КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г. № 204
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.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2018 г. № 204
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 позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит
5 995 922,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 1 340 925,5 тыс. рублей;
2014 год - 856 774,8 тыс. рублей;
2015 год - 1 101 894,6 тыс. рублей;
2016 год - 590 938,9 тыс. рублей;
2017 год - 637 466,2 тыс. рублей;
2018 год - 481 537,7 тыс. рублей;
2019 год - 440 154,3 тыс. рублей;
2020 год - 546 230,1 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о
республиканском бюджете Республики
Коми 5 790 935,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
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 – 636 073,0 тыс. рублей;
2018 год – 481 537,7 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы с
учетом средств республиканского бюджета
Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит
6 124 594,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 340 925,5 тыс. рублей;
2014 год – 856 835,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 102 115,0 тыс. рублей;
2016 год – 590 864,6 тыс. рублей;
2017 год - 686 566,1 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) - 560 903,0 тыс.
рублей;
2019 год – 440 154,3 тыс. рублей;
2020 год - 546 230,1 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета Республики Коми 5 919 607,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 1 161 093,1 тыс. рублей;
2014 год – 854 870,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 085 559,4 тыс. рублей;
2016 год – 585 624,8 тыс. рублей;
2017 год – 685 172,9 тыс. рублей;
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2019 год - 440 154,3 тыс. рублей;
2020 год - 546 230,1 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета
162 823,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 51 251,0 тыс. рублей;
2014 год - 6 979,0 тыс. рублей;
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;
2)
средства местных бюджетов
204 986,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
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.

2018 год (на 01.03.2018) – 560 903,0 тыс.
рублей;
2019 год – 440 154,3 тыс. рублей;
2020 год – 546 230,1 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета
162 823,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 51 251,0 тыс. рублей;
2014 год – 6 979,0 тыс. рублей;
2015 год - 56 657,2 тыс. рублей;
2016 год - 8 861,1 тыс. рублей;
2017 год – 14 241,3 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 24 833,9 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2)
средства местных бюджетов 204 986,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
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 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (2013 – 2015 годы)» позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 1 989 908,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 839 120,3 тыс. рублей;
2014 год - 432 649,0 тыс. рублей;
2015 год – 718 138,9 тыс. рублей;
1)
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о
республиканском бюджете Республики
Коми 1 791 555,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 659 287,9 тыс. рублей;
2014 год - 430 683,8 тыс. рублей;
2015 год - 701 583,3 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит
1 989 908,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 839 120,3 тыс. рублей;
2014 год – 432 649,0 тыс. рублей;
2015 год – 718 138,9 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета Республики Коми 1 791 555,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 659 287,9 тыс. рублей;
2014 год - 430 683,8 тыс. рублей;
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из них средства федерального бюджета
93 884,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 45 463,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 48 421,0 тыс. рублей;
2)
средства местных бюджетов
198 353,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 179 832,4 тыс. рублей;
2014 год - 1 965,2 тыс. рублей;
2015 год - 16 555,6 тыс. рублей.

2015 год - 701 583,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 93
884,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 45 463,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 48 421,0 тыс. рублей;
2)
средства местных бюджетов 198 353,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 179 832,4 тыс. рублей;
2014 год - 1 965,2 тыс. рублей;
2015 год - 16 555,6 тыс. рублей.

».
3. В паспорте подпрограммы «Массовая физическая культура»:
1) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы
2 с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит
598 862,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 274,0 тыс. рублей;
2014 год - 10 577,2 тыс. рублей;
2015 год - 13 948,7 тыс. рублей;
2016 год – 153 380,7 тыс. рублей;
2017 год – 208 262,2 тыс. рублей;
2018 год - 34 489,1 тыс. рублей;
2019 год - 18 909,0 тыс. рублей;
2020 год - 120 021,9 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета
Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 592 229,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:
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 – 206 869,0 тыс. рублей;
2018 год - 34 489,1 тыс. рублей;
2019 год - 18 909,0 тыс. рублей;
2020 год - 120 021,9 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит
680 662, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 274,0 тыс. рублей;
2014 год - 10 577,2 тыс. рублей;
2015 год - 13 948,7 тыс. рублей;
2016 год – 152 707,7 тыс. рублей;
2017 год – 211 181,8 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 114 041,9 тыс.
рублей;
2019 год – 18 909,0 тыс. рублей;
2020 год – 120 021,9 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета Республики Коми 674 029,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 274,0 тыс. рублей;
2014 год - 10 577,2 тыс. рублей;
2015 год - 13 948,7 тыс. рублей;
2016 год – 147 467,9 тыс. рублей;
2017 год – 209 788,6 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 114 041,9 тыс.
рублей;
2019 год – 18 909,0 тыс. рублей;
2020 год – 120 021,9 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета
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2 731,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
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;
2) средства местных бюджетов 6 633,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
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.

2 731,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 654,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 077,4 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 6 633,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
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.

»;
2) в графе второй позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2»:
в пункте 15 слова «(действует с 1 января 2016 года)» заменить словами
«(действует с 1 января 2016 года);»;
дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего
количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и
спорта (действует с 1 января 2018 года)».
4. В паспорте подпрограммы «Подготовка спортивного резерва»:
1) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования Подпрограммы 3

Общий объем
финансирования
Подпрограммы 3 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
2 134 961,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 299 472,9 тыс. рублей;
2014 год - 245 544,8 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета
Республики
Коми
составит
2 175 620,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 299 472,9 тыс. рублей;
2014 год - 245 544,8 тыс. рублей;
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2015 год - 216 227,3 тыс. рублей;
2016 год - 269 701,2 тыс. рублей;
2017 год - 267 034,5 тыс. рублей;
2018 год - 296 276,0 тыс. рублей;
2019 год - 268 124,1 тыс. рублей;
2020 год - 272 581,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
2 134 961,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
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 – 267 034,5 тыс. рублей;
2018 год - 296 276,0 тыс. рублей;
2019 год - 268 124,1 тыс. рублей;
2020 год - 272 581,0 тыс. рублей;
из них
средства федерального
бюджета 37 821,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
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;
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.

2015 год - 216 227,3 тыс. рублей;
2016 год – 270 360,6 тыс. рублей;
2017 год – 292 074,9 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 296 234,8
тыс. рублей;
2019 год – 283 124,1 тыс. рублей;
2020 год – 272 581,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной
бюджетной росписи республиканского
бюджета
Республики
Коми
2 175 620,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 299 472,9 тыс. рублей;
2014 год - 245 544,8 тыс. рублей;
2015 год - 216 227,3 тыс. рублей;
2016 год – 270 360,6 тыс. рублей;
2017 год – 292 074,9 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 296 234,8
тыс. рублей;
2019 год – 283 124,1 тыс. рублей;
2020 год – 272 581,0 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 37 821,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
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;
2017 год – 7 419,8 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 24 596,2
тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;
2) в графе второй позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3»:
в пункте 4 слова «до 85 процентов» заменить словами «до 100 процентов».
5. В паспорте подпрограммы «Спорт высших достижений» позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
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«
Объемы
финансирования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
1 089 448,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
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 - 137 794,6 тыс. рублей;
2018 год - 127 157,6 тыс. рублей;
2019 год - 129 506,2 тыс. рублей;
2020 год - 130 012,3 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми
1 089 448,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
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 – 137 794,6 тыс. рублей;
2018 год - 127 157,6 тыс. рублей;
2019 год - 129 506,2 тыс. рублей;
2020 год - 130 012,3 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 28 386,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
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;

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1 094 133,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 143 356,3 тыс. рублей;
2014 год - 146 132,0 тыс. рублей;
2015 год - 131 768,6 тыс. рублей;
2016 год – 142 869,2 тыс. рублей;
2017 год – 157 644,1 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 127 844,3
тыс. рублей;
2019 год – 114 506,2 тыс. рублей;
2020 год – 130 012,3 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 1 094 133,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 143 356,3 тыс. рублей;
2014 год - 146 132,0 тыс. рублей;
2015 год - 131 768,6 тыс. рублей;
2016 год – 142 869,2 тыс. рублей;
2017 год - 157 644,1 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 127 844,3
тыс. рублей;
2019 год – 114 506,2 тыс. рублей;
2020 год – 130 012,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 28 386,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
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;
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2020 год - 0,0 тыс. рублей.

2018 год (на 01.03.2018) – 237,7 тыс.
рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0тыс. рублей.

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

Общий объем финансирования
Подпрограммы 5 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми,
составит 182 741,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
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 – 24 374,9 тыс. рублей;
2018 год - 23 615,0 тыс. рублей;
2019 год - 23 615,0 тыс. рублей;
2020 год - 23 615,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 182
741,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
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 – 24 374,9 тыс. рублей;
2018 год - 23 615,0 тыс. рублей;
2019 год - 23 615,0 тыс. рублей;
2020 год - 23 615,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 184 270,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 19 702,0 тыс. рублей;
2014 год – 21 932,4 тыс. рублей;
2015 год – 22 031,5 тыс. рублей;
2016 год – 24 927,1 тыс. рублей;
2017 год – 25 665,4 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) – 22 782,0
тыс. рублей;
2019 год –23 615,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 615,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 184 270,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 19 702,0 тыс. рублей;
2014 год – 21 932,4 тыс. рублей;
2015 год – 22 031,5 тыс. рублей;
2016 год – 24 927,1 тыс. рублей;
2017 год - 25 665,4 тыс. рублей;
2018 год (на 01.03.2018) - 22 782,0
тыс. рублей;
2019 год – 23 615,0 тыс. рублей;
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2020 год - 23 615,0 тыс. рублей.
».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы»
в разделе «II. Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2020 годы»:

а) позиции 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«
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 ориентированных некоммерческих
организаций)

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми, Министр

2020

Обеспечено 100процентное 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);
удельный вес социально ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих
услуги в области физической культуры и
спорта, от общего количества организаций,
оказывающих услуги в области физической
культуры и спорта (процент)

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);
удельный вес социально ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих
услуги в области физической культуры и
спорта, от общего количества организаций,
оказывающих услуги в области физической
культуры и спорта (процент)
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»;
б) позицию 17 изложить в следующей редакции:
«
17. 2.01.02. Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) учреждениями физкультурноспортивной направленности (в том
числе оказание адресной финансовой
поддержки учреждениям физкультурно-спортивной
направленности на
финансовое обеспечение организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку, на реализацию программ по
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по базовым
олимпийским, паралимпийским и
сурдлимпийским
видам спорта)

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 объеме
(ежегодно)

Организация и
проведение тренировочных
сборов для талантливых
спортсменов на
базе ГБУ РК
СШОР;
организация и
проведение тренировочного
процесса
спортсменов на
базе ГБУ (ГАУ)
РК СШ (СШОР)

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 (процент);
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 спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (процентов);
доля спортсменов-разрядников, имеющих
разряды и звания (от I разряда до спортив-

12
ного звания "Заслуженный мастер спорта"),
в общем количестве спортсменовразрядников в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва (процентов)

»;
в) позицию 19 изложить в следующей редакции:
«
19. 2.01.04. Укрепление Министерство 2016
материальнотехнической базы
организаций физкультурноспортивной направленности (в том
числе оказание адресной финансовой
поддержки учреждениям физкультурно-спортивной
направленности на
приобретение автомобилей, не являющихся легковыми,
массой более 3500
кг и с числом посадочных мест (без
учета водительского места) более 8)

физической
культуры и
спорта Республики Коми, Министр

2020

Укреплена материальнотехническая база
в не менее 1-й
государственной
СШ (СШОР)
(ежегодно)

Мониторинг состояния материальнотехнической
обеспеченности
государственных спортивных
школ

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

»;
г) позицию 20 изложить в следующей редакции:
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«
20. 2.02.01. Подготовка
высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки
спортивного резерва (в том числе оказание адресной финансовой поддержки учреждениям
физкультурноспортивной направленности на повышение квалификации и переподготовку специалистов
в сфере физической
культуры и спорта)

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
мастер-классов
ведущими тренерами по видам
спорта для
начинающих
тренеров

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

»;
д) позицию 28 изложить в следующей редакции:
«
28. 3.03.01. Материальное стимулирование и поддержка
высококвалифицированных спортсменов и тренеров
Республики Коми (в
том числе оказание
адресной финансовой поддержки
учреждениям физ-

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми, Министр

2020

Назначено не
менее 4 специальных стипендий спортсменам в области
спорта высших
достижений
(ежегодно);
назначено не
менее 40 премий
Правительства

Осуществление Количество призовых мест, занятых спортсвыплат спортс- менами Республики Коми на всероссийских
менам высокого и международных соревнованиях (единиц)
класса и тренерам за достижения спортивных
результатов и
выдающимся
спортсменам за
заслуги

14
культурноспортивной направленности на осуществление в соответствии с порядком, утвержденным
Министерством
спорта Российской
Федерации, поддержки одаренных
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих
федеральные стандарты спортивной
подготовки)

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)

»;

2) в таблице 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм государственной программы»:
раздел «II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы, подпрограмм государственной программы на
2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

1

Целевой
Ед. Направиндикатор измелен(показатель) рения ность
(наименование)
2

3

4

Значения показателей
2016
год
план

2017
год
план

2018
год
план

2019
год
план

2020
год
план

5

6

7

8

9

Ответственный ОИВ
РК

10

1.

Уровень
прообеспечен- цент
ности населения спортивными
сооружениями исходя
из
единовременной
пропускной
способности
объектов
спорта



36,5

57,6

60,0

60,1

60,2

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

2.

Доля насе- проления, си- цент
стематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей численности
населения в
возрасте 3 79 лет



31

32

33,5

34,5

37

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

3.

Доля
проспортсмецент
нов, выполнивших
норматив не
ниже
I
спортивного
разряда, в
общем ко-



17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

16
личестве
спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и
выше
4.

Количество едипроведенниц
ных 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



35

36

37

38

39

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

Подпрограмма "Массовая физическая культура"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
5.

Единовременная пропускная
способность
спортивных
сооружений

тыс. 
чел.
на 10
тыс.
чел.
нас.

0,66

-

-

-

-

Министерство физической
культуры и
спорта Республики

17
(нарастающим итогом
с начала реализации
подпрограммы)

Коми

5.1

Единовре- чело- 
менная про- век
пускная
способность
спортивных
сооружений
(нарастающим итогом
с начала реализации
подпрограммы)

-

56695

58315

58345

58375 Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

6.1

Эффектив- проность
ис- цент
пользования
существующих объектов спорта



-

-

69

74

80

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

6.2

Количество едиспортивных ниц
региональных
центров,
введенных
в
эксплуатацию в рамках
Программы
(нарастающим
итогом)



-

-

-

-

1

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

7.

Количество едиреализован- ниц
ных малых
проектов в
сфере физической
культуры и
спорта
в



14

-

-

-

-

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

18
муниципальных
образованиях Республики Коми
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурноспортивную работу с населением
8.

Доля уча- прощихся
и цент
студентов,
систематически занимающихся
физической
культурой и
спортом, в
общей численности
учащихся и
студентов



71

73

76,4

78,2

80

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

9.

Доля насе- проления, заня- цент
того в экономике, занимающегося физической
культурой и
спортом, в
общей численности
населения,
занятого в
экономике



21,7

22,2

24,3

24,5

24,7

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

10.

Доля лиц с проограничен- цент
ными возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически занимающихся
физической
культурой и
спортом, в



7,4

7,5

9,1

10,0

11,1

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

19
общей численности
указанной
категории
населения
11.

Удовлетворенность
населения
условиями
для занятия
физической
культурой и
спортом

про- 
центов
от
числа
опро
шенных

38,9

39

39,1

39,2

39,3

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и
спорта среди населения республики
12.

Количество едиразмещен- ниц
ных в средствах массовой
информации
Республики
Коми материалов,
направленных на популяризацию здорового образа
жизни, физической
культуры и
спорта среди населения



3500

4000

4200

4500

5000

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
13.

Количество чело- 
участников век
массовых
физкультурноспортивных
мероприятий среди
различных

59700

59750

59800

59850

59900 Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

20
групп и категорий
населения
Республики
Коми (ежегодно)
13.1 Удельный
провес социценально ори- тов
ентированных некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги в области физической
культуры и
спорта, от
общего количества
организаций, оказывающих
услуги в области физической
культуры и
спорта



-

-

2,5

2,7

3,0

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

Задача 5. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового
потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
14.

Доля работ- проников
со цент
специальным образованием в
общей численности
штатных
работников
в
области
физической
культуры и
спорта



81

82

83

84

85

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

21

Задача 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
Доля насе- проления, вы- цент
полнившего
нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного
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)



20

25

30

35

40

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

15.1 Доля уча- прощихся
и цент
студентов,
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
"Готов
к
труду
и



40

45

50

60

70

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

15.

22
обороне"
(ГТО),
в
общей численности
населения
данной категории,
принявшего
участие
в
сдаче нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса
"Готов
к
труду
и
обороне"
(ГТО) (процент)

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"
Задача 1. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
Уровень
прооснащенно- цент
сти
спортивных
школ спортивным инвентарем,
экипировкой
для
учебнотренировочного
процесса



31,5

-

-

-

-

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

16.1 Уровень
прооснащенно- цент
сти
спортивных
школ спортивным
оборудованием, сертифициро-



-

31,5

31,5

31,5

31,5

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

16.

23
ванным на
соответствие государственным стандартам
(ГОСТ Р)
16.2 Доля орга- пронизаций,
цент
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



-

34

90

95

100

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

16.3 Доля зани- промающихся цент
на этапе
высшего
спортивного
мастерства
в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку,
в общем количестве



-

17,5

24

24,5

25

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

24
занимающихся на
этапе спортивного совершенствования в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку
16.4 Доля граж- продан, заницент
мающихся в
спортивных
организациях, в общей
численности детей и
молодежи в
возрасте 6 15 лет



-

44,3

45,3

47,0

50,0

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

16.5 Доля
проспортсмецент
новразрядников
в общем количестве
лиц, занимающихся в
системе
специализированных
детскоюношеских
спортивных
школ олимпийского
резерва и
училищ
олимпийского резерва



-

41

47,5

48

48,5

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

16.6 Доля
спортсменов-



-

11,8

22,6

22,8

23,0

Министерство физической

процент

25
разрядников, имеющих разряды и звания
(от I разряда
до спортивного звания
"Заслуженный мастер
спорта"), в
общем количестве
спортсменовразрядников
в системе
специализированных
детскоюношеских
спортивных
школ олимпийского
резерва и
училищ
олимпийского резерва

культуры и
спорта Республики
Коми

Задача 2. Обеспечение спортивных школ высококвалифицированными тренерскими кадрами
17.

Доля высо- прококвалифи- цент
цированных
специалистов и тренеровпреподавателей спортивных
школ в общем количестве данной группы
работников



17.1 Количество тыс. 
квалифици- челорованных
век

50

51

52

53

54

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

-

-

0,354

0,357

0,360

Министерство физической

26
тренеров и
тренеровпреподавателей физкультурноспортивных
организаций, работающих по
специальности (нарастающим
итогом)

культуры и
спорта Республики
Коми

Задача 3. Обеспечение региональной системы соревнований, направленной
на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои
спортивные результаты
18.

Доля реали- прозованных
цент
мероприятий в
утвержденном календарном
плане официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий Республики Коми



100

100

100

100

100

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

Подпрограмма "Спорт высших достижений"
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих
подготовку спортсменов высокого класса
19.

Численность
спортсменов Республики Коми,
включенных в составы спортивных
сборных

чело- 
век
на
100
тыс.
человек
населения

4,7

4,7

6,1

6,2

6,3

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

27
команд Российской
Федерации

Задача 2. Подготовка кандидатов в спортивные профессиональные команды
Республики Коми
20.

Численчело- 
ность
век
спортсменов, подготовленных
организациями (учреждениями)
Республики
Коми спортивной
направленности, вошедших в
основной и
резервный
составы
профессиональных
команд

46

47

48

49

50

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

Задача 3. Содействие в достижении высоких спортивных результатов
спортсменами высокого класса
21.

Количество едипризовых
ниц
мест, занятых спортсменами
Республики
Коми
на
всероссийских и международных
соревнованиях



355

355

790

791

792

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий государственной программы
22.

Уровень
проежегодного цент



100

-

-

-

-

Министерство физи-

28
достижения
показателей
(индикаторов) Программы и
подпрограмм

ческой
культуры и
спорта Республики
Коми

Задача 2. Координация и контроль за ходом реализации государственной
программы
23.

Удельный
провес реалицент
зованных
мероприятий Государственной
программы
Республики
Коми "Развитие физической
культуры и
спорта"



100

-

-

-

-

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

24.

Уровень ак- протуализации цент
информации о фактическом
исполнении
Программы
в программном
комплексе
по планированию
бюджета



-

100

100

100

100

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

»;
3) в таблице 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы»:
раздел «II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм
государственной программы на 2016 - 2020 годы» дополнить позицией 13.1
следующего содержания:

29

«
13.1

Удельный вес
социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
оказывающих
услуги в области
физической
культуры и
спорта, от общего количества
организаций,
оказывающих
услуги в области
физической
культуры и
спорта

данные федерального статистического
наблюдения
по форме № 1ФК

количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги в области физической
культуры и спорта/ общее количество организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

»;
4) таблицу 5 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств
федерального бюджета)» » изложить в следующей редакции:

«
I. Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на 2013 - 2015 годы
Статус

1
Государственная
программа

Наименование государственной
Ответственный исполнипрограммы, подпрограммы госу- тель, соисполнитель, участдарственной программы, основник (ОИВ РК)
ного мероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы
2013

2014

2015

4

5

6

Государственная программа Республи- всего
ки Коми "Развитие физической культуответственный исполнитель госры и спорта"
ударственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

1161093,1

854809,6

1085339,0

528483,5

465464,8

711631,3

Министерство архитектуры и
строительства Республики Коми

629127,6

389344,8

372605,2

Министерство образования Республики Коми

410,0

0,0

1102,5

Министерство культуры Республики Коми

2432,0

0,0

0,0

Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям

640,0

0,0

0,0

Агентство инвестиционного развития Республики Коми

0,0

0,0

0,0

2

3

Министерство здравоохранения
Республики Коми

31
Подпрограмма

Основные
мероприятия

"Развитие инфраструктуры физической всего
культуры и спорта (2013 - 2015 годы)"
ответственный исполнитель государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

659287,9

430683,8

701583,3

30160,3

41339,0

328978,1

Министерство архитектуры и
строительства Республики Коми

629127,6

389344,8

372605,2

Агентство инвестиционного развития Республики Коми

0,0

0,0

0,0

1.01.01. Строительство и реконструк- Министерство архитектуры и
ция спортивных объектов для государ- строительства Республики Коми
ственных нужд

252763,1

4599,2

372605,2

1.01.02. Строительство плавательного Министерство архитектуры и
бассейна по ул. Петрозаводской в г. строительства Республики Коми
Сыктывкаре

107277,5

223862,0

0,0

1.01.03. Реконструкция производствен- Министерство архитектуры и
ного здания по ул. В.Савина 81/1 в г. строительства Республики Коми
Сыктывкаре под универсальный спортивный комплекс (2 этап)

80000,0

160883,6

0,0

1.01.04. Содействие в строительстве и Министерство архитектуры и
реконструкции спортивных объектов строительства Республики Коми
муниципальных образований
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

189087,0

0,0

0,0

0,0

37339,0

314557,1

1.03.01. Обеспечение государственных Агентство Республики Коми по
учреждений спортивной направленно- физической культуре и спорту
сти спортивным оборудованием и
транспортом

-

-

8421,0

1.03.02. Обеспечение муниципальных Агентство Республики Коми по

30160,3

0,0

0,0

32
учреждений спортивной направленно- физической культуре и спорту
сти и муниципальных образований
спортивным оборудованием и транспортом
01.03.03. Государственная поддержка Агентство Республики Коми по
реализации малых проектов в муници- физической культуре и спорту
пальных образованиях Республики Коми в сфере физической культуры и
спорта
Подпрограмма

Основные
мероприятия

0,0

4000,0

6000,0

всего

39274,0

10577,2

13948,7

ответственный исполнитель государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

35792,0

10577,2

12846,2

Министерство образования Республики Коми

410,0

0,0

1102,5

Министерство культуры Республики Коми

2432,0

0,0

0,0

Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям

640,0

0,0

0,0

2.02.01. Оказание государственных Агентство Республики Коми по
услуг (выполнение работ) учреждения- физической культуре и спорту
ми физкультурно-спортивной направленности

7518,3

8552,8

10482,4

2.02.02.
Укрепление
материально- Агентство Республики Коми по
технической базы учреждений физ- физической культуре и спорту
культурно-спортивной направленности

3542,5

0,0

0,0

2.03.01. Пропаганда и популяризация Агентство Республики Коми по

7852,8

0,0

0,0

"Массовая физическая культура"

33
физической культуры и спорта среди физической культуре и спорту
жителей Республики Коми
Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям
2.04.01. Организация, проведение официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

640,0

0,0

0,0

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

16878,4

2024,4

1812,0

Министерство культуры Республики Коми

2432,0

0,0

0,0

Министерство образования Республики Коми

410,0

0,0

0,0

-

-

551,8

-

-

1102,5

всего

299472,9

245544,8

216227,3

ответственный исполнитель государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

299472,9

245544,8

216227,3

2.04.03. Мероприятия по поэтапному Агентство Республики Коми по
внедрению и реализации Всероссий- физической культуре и спорту
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Министерство образования Республики Коми
Подпрограмма

"Подготовка спортивного резерва"

Основные
мероприятия

3.01.01. Оказание государственных Агентство Республики Коми по
услуг (выполнение работ) организаци- физической культуре и спорту
ями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

259648,8

221999,2

195627,8

3.01.02. Оказание государственных Агентство Республики Коми по
услуг (выполнение работ) учреждения- физической культуре и спорту
ми физкультурно-спортивной направленности

10140,0

10801,6

8352,0
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3.01.03.
Укрепление
материально- Агентство Республики Коми по
технической базы государственных ор- физической культуре и спорту
ганизаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности

8021,5

6440,9

6600,0

3.01.04.
Укрепление
материально- Агентство Республики Коми по
технической базы муниципальных ор- физической культуре и спорту
ганизаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности

16000,0

0,0

0,0

3.03.01. Организация, проведение офи- Агентство Республики Коми по
циальных межмуниципальных и рес- физической культуре и спорту
публиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых
спортсменов

5662,6

6303,1

5647,5

всего

143356,3

146132,0

131768,6

ответственный исполнитель государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

143356,3

146132,0

131768,6

Подпрограмма

"Спорт высших достижений"

Основные
мероприятия

4.01.01. Оказание государственных Агентство Республики Коми по
услуг (выполнение работ) по подготов- физической культуре и спорту
ке спортсменов высокого класса учреждениями
физкультурно-спортивной
направленности

82464,3

77096,5

80577,2

4.01.02.
Укрепление
материально- Агентство Республики Коми по
технической базы учреждений физ- физической культуре и спорту
культурно-спортивной направленности

6379,2

12767,1

421,5

4.02.01. Государственная поддержка Агентство Республики Коми по
развития профессионального спорта физической культуре и спорту

32116,3

32116,3

25452,3
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высших достижений
4.03.01. Реализация постановления Агентство Республики Коми по
Правительства Республики Коми от 12 физической культуре и спорту
сентября 2011 г. N 378 "О специальных
стипендиях Республики Коми в области
спорта высших достижений"

3840,0

5691,5

6700,0

4.03.02. Реализация постановления Агентство Республики Коми по
Правительства Республики Коми от 17 физической культуре и спорту
ноября 2008 г. N 316 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О
некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике
Коми"

4950,0

5300,0

6200,0

4.03.03. Реализация Закона Республики Агентство Республики Коми по
Коми от 5 марта 2007 г. N 10-РЗ "О по- физической культуре и спорту
жизненном ежемесячном материальном
обеспечении спортсменов за особые
заслуги перед Республикой Коми"

1695,5

1791,0

1965,8

4.03.04. Организация и проведение на Агентство Республики Коми по
территории Республики Коми, а также физической культуре и спорту
обеспечение участия спортсменов Республики Коми в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях

11911,0

11369,6

10451,8

Подпрограмма

"Обеспечение реализации
ственной программы"

19702,0

21871,8

21811,1

19702,0

21871,8

21811,1

Основные

5.01.01. Руководство и управление в Агентство Республики Коми по

19517,7

21821,4

21760,7

государ- всего
ответственный исполнитель государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

36
мероприятия

сфере установленных функций органов физической культуре и спорту
государственной власти Республики
Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми
5.01.02. Выполнение других обяза- Агентство Республики Коми по
тельств государства Агентством Рес- физической культуре и спорту
публики Коми по физической культуре
и спорту

184,3

50,4

50,4

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

Государственная
программа

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник (ОИВ РК)

Государственная програм- всего
ма Республики Коми "Развитие физической культуответственный исполниры и спорта"
тель государственной
программы Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

Расходы (тыс. руб.), годы
2016

2017

2018 (на
01.03.2018)

2019

2020

585 699,1

685 172,9

560 903,0

440 154,3

546 230,1

573 364,6

522 537,8

465 275,4

440 154,3

446 230,1

11 623,0

162 635,1

95 627,6

0,0

100 000,0

37
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Подпрограмма

Основные
мероприятия

711,6

0,0

0,0

0,0

0,0

148 140,9

209 788,6

114 041,9

18 909,0

120 021,9

ответственный исполнитель государственной
программы Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

135 806,3

47 153,5

18 414,3

18 909,0

20 021,9

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

11 623,0

162 635,1

95 627,6

0,0

100 000,0

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

711,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

11 623,0

162 635,1

95 627,6

0,0

100 000,0

1.01.04. Содействие в стро- Министерство физичеительстве и реконструкции ской культуры и спорта
спортивных объектов му- Республики Коми
ниципальных образований

99 557,1

26 471,6

0,0

0,0

0,0

1.01.07. Государственная Министерство физичеподдержка реализации ма- ской культуры и спорта
лых проектов в муници- Республики Коми

8 699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"Массовая
культура"

физическая всего

1.01.01. Строительство и
реконструкция спортивных
объектов для государственных нужд

38
пальных образованиях в
Республике Коми в сфере
физической культуры и
спорта
1.01.07. Реализация проек- Министерство физичета "Народный бюджет" в ской культуры и спорта
сфере физической культу- Республики Коми
ры и спорта

0,0

4 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1.02.01. Оказание государ- Министерство физичественных услуг (выполне- ской культуры и спорта
ние работ) учреждениями Республики Коми
физкультурно-спортивной
направленности

11 177,4

11 768,9

13 145,3

13 059,0

13 467,9

1.02.02. Укрепление мате- Министерство физичериально-технической базы ской культуры и спорта
учреждений физкультурно- Республики Коми
спортивной направленности

636,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1.04.01. Организация, про- Министерство физичеведение официальных физ- ской культуры и спорта
культурноРеспублики Коми
оздоровительных 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)

12 742,8

2 438,0

2 769,0

3 350,0

4 054,0

1.05.01. Организация под- Министерство физиче-

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39
готовки и переподготовки ской культуры и спорта
специалистов в сфере фи- Республики Коми
зической 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

2 977,1

2 475,0

500,0

500,0

500,0

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

711,6

0,0

0,0

0,0

0,0

269 701,2

292 074,9

296 234,8

283 124,1

272 581,0

269 701,2

292 074,9

296 234,8

283 124,1

272 581,0

Подпрограмма

"Подготовка
резерва"

спортивного всего

Основные
мероприятия

2.01.01. Оказание государ- Министерство физичественных услуг (выполне- ской культуры и спорта
ние работ) организациями Республики Коми
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности

142 792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.01.02. Оказание государ- Министерство физичественных услуг (выполне- ской культуры и спорта
ние работ) учреждениями Республики Коми
физкультурно-спортивной
направленности (в том
числе оказание адресной

88 672,5

255 538,8

264 045,5

260 761,9

265 471,9

ответственный исполнитель государственной
программы Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
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финансовой
поддержки
учреждениям физкультурно-спортивной направленности на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, на реализацию
программ по спортивной
подготовке в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским
и сурдлимпийским видам
спорта)
2.01.03. Укрепление мате- Министерство физичериально-технической базы ской культуры и спорта
организаций дополнитель- Республики Коми
ного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности

28 688,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2.01.04. Укрепление мате- Министерство физичериально-технической базы ской культуры и спорта
организаций физкультур- Республики Коми
но-спортивной направленности (в том числе оказание адресной финансовой
поддержки учреждениям
физкультурно-спортивной
направленности на приобретение автомобилей, не
являющихся
легковыми,
массой более 3500 кг и с
числом посадочных мест

4 355,0

29 832,1

26 257,4

0,0

0,0
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(без учета водительского
места) более 8)

Подпрограмма

2.01.05. Закупка спортив- Министерство физиченого оборудования для ской культуры и спорта
специализированных дет- Республики Коми
ско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва

-

-

-

16 600,0

1 600,0

2.02.01. Подготовка высо- Министерство физичекоквалифицированных
ской культуры и спорта
тренерских кадров для си- Республики Коми
стемы подготовки спортивного резерва (в том
числе оказание адресной
финансовой
поддержки
учреждениям физкультурно-спортивной направленности на повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и
спорта)

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.03.01. Организация, про- Министерство физичеведение
официальных ской культуры и спорта
межмуниципальных и рес- Республики Коми
публиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых
спортсменов

5 169,1

6 704,0

5 931,9

5 762,1

5 509,1

"Спорт высших достиже- всего
ний"
ответственный исполни-

143 720,7

157 644,1

127 844,3

114 506,2

130 012,3

143 720,7

157 644,1

127 844,3

114 506,2

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

3.01.01. Оказание государ- Министерство физичественных услуг (выполне- ской культуры и спорта
ние работ) по подготовке Республики Коми
спортсменов
высокого
класса учреждениями физкультурно-спортивной
направленности

90 006,0

89 797,2

91 327,2

91 112,1

93 959,1

3.01.02. Укрепление мате- Министерство физичериально-технической базы ской культуры и спорта
учреждений физкультурно- Республики Коми
спортивной направленности

1 946,2

13 921,5

359,6

1 400,0

1 400,0

3.02.01. Государственная Министерство физичеподдержка развития про- ской культуры и спорта
фессионального
спорта Республики Коми
высших достижений

26 604,7

14 000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

3.03.01.
Материальное Министерство физичестимулирование и под- ской культуры и спорта
держка высококвалифици- Республики Коми
рованных спортсменов и
тренеров Республики Коми
(в том числе оказание адресной финансовой поддержки учреждениям физкультурно-спортивной
направленности на осуществление в соответствии
с порядком, утвержденным

10 020,6

10 581,0

14 131,5

15 341,2

13 451,2
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Министерством
спорта
Российской
Федерации,
поддержки
одаренных
спортсменов,
занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях,
реализующих федеральные
стандарты спортивной подготовки)
3.03.02. Организация и Министерство физичепроведение на территории ской культуры и спорта
Республики Коми, а также Республики Коми
обеспечение
участия
спортсменов Республики
Коми в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях

15 143,3

29 344,4

12 026,0

6 652,9

11 202,0

Подпрограмма

"Обеспечение реализации всего
государственной програмответственный исполнимы"
тель государственной
программы Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

24 136,2

25 665,4

22 782,0

23 615,0

23 615,0

24 136,2

25 665,4

22 782,0

23 615,0

23 615,0

Основные
мероприятия

4.01.01. Реализация функ- Министерство физичеций аппаратов исполните- ской культуры и спорта
лей и участников государ- Республики Коми
ственной программы

24 085,8

25 615,0

22 731,6

23 564,6

23 564,6

4.01.02. Выполнение дру- Министерство физиче-

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4
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гих обязательств государ- ской культуры и спорта
ства Министерством физи- Республики Коми
ческой культуры и спорта
Республики Коми

»;

5) 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 - 2020 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

2

Мощность

3

Сроки
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рубстроительлей
ства
2016
2017
2018
2019
2020
4

Итого по объектам Программы:

5

6

7

8

9

11 623,0

160 417,4

95 627,6

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 623,0

160 417,4

95 627,6

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 623,0

156 043,3

79 365, 3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет источников:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
внебюджетные средства
Подпрограмма "Массовая физическая культура"
1.01.01. Строительство и реконструкция спортивных объектов
для государственных нужд
1.

Физкультурно58
2016 - 2018
оздоровительный комплекс с чел./смен
бассейном в г. Сосногорске у
Республики Коми
- федеральный бюджет
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- республиканский бюджет Республики Коми

11 623,0

156 043,3

79 365, 3

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

- внебюджетные средства
2.

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

2017 - 2020

»;

6) таблицу 5.3 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет остатков средств» исключить;
7) таблицу 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» изложить в следующей редакции:

«
I. 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 2013 - 2015 годы
Статус

1

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия

Источник финансирования

2

3

Государствен- "Развитие физической культуры и
ная программа спорта"

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013

2014

2015

4

5

6

всего

1340925,5

856774,8

1101894,6

республиканский бюджет Республики Коми

1161093,1

854809,6

1085339,0

- из них за счет средств федерального бюджета

51251,0

6979,0

56657,3

местные бюджеты

179832,4

1965,2

16555,6

0,0

0,0

0,0

839120,3

432649,0

718138,9

659287,9

430683,8

701583,3

45463,0

0,0

48421,0

государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической всего
культуры и спорта (2013 - 2015 годы)"
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств феде-

50
рального бюджета
местные бюджеты

Основные мероприятия

1.01.01. Строительство и реконструкция спортивных объектов для государственных нужд

179832,4

1965,2

16555,6

государственные внебюджетные 0,0
фонды

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

всего

252763,1

4599,2

372605,2

республиканский бюджет Республики Коми

252763,1

4599,2

372605,2

- из них за счет средств федерального бюджета

40000,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
1.01.02. Строительство плавательного
бассейна по ул. Петрозаводской в г.
Сыктывкаре

всего

107277,5

223862,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

107277,5

223862,0

0,0
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- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
1.01.03. Реконструкция производствен- всего
ного здания по ул. В.Савина 81/1 в г.
Сыктывкаре под универсальный спор- республиканский бюджет Республики Коми
тивный комплекс (2 этап)

80000,0

160883,6

0,0

80000,0

160883,6

0,0

всего

368919,4

39304,2

331112,7

республиканский бюджет Республики Коми

189087,0

37339,0

314557,1

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
1.01.04. Содействие в строительстве и
реконструкции спортивных объектов
муниципальных образований
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- из них за счет средств федерального бюджета

19263,0

0,0

0,0

местные бюджеты

179832,4

1965,2

16555,6

всего

0,0

0,0

8421,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

8421,0

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

8421,0

всего

30160,3

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

30160,3

0,0

0,0

государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
1.03.01. Обеспечение государственных
учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и
транспортом

местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
1.03.02. Обеспечение муниципальных
учреждений спортивной направленности и муниципальных образований
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спортивным оборудованием и транспортом

- из них за счет средств федерального бюджета

26200,0

0,0

0,0

всего

0,0

4000,0

6000,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

4000,0

6000,0

всего

39274,0

10577,2

13948,7

республиканский бюджет Республики Коми

39274,0

10577,2

13948,7

местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
1.03.03. Государственная поддержка
реализации малых проектов в муниципальных образованиях в Республике
Коми в сфере физической культуры и
спорта

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

Подпрограмма "Массовая физическая культура"
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Основные мероприятия

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

1654,3

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные 0,0
фонды

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

7518,3

8552,8

10482,4

7518,3

8552,8

10482,4

3542,5

0,0

0,0

3542,5

0,0

0,0

2.02.01. Оказание государственных
всего
услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направ- республиканский бюджет Республики Коми
ленности
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
2.02.02. Укрепление материальновсего
технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности республиканский бюджет Республики Коми
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- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
2.03.01. Пропаганда и популяризация
физической культуры и спорта среди
жителей Республики Коми

всего

8492,8

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

8492,8

0,0

0,0

всего

19720,4

2024,4

1812,0

республиканский бюджет Республики Коми

19720,4

2024,4

1812,0

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
2.04.01. Организация, проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных меро-
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приятий для населения, в том числе для - из них за счет средств феделиц с ограниченными возможностями рального бюджета
здоровья
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
2.04.03. Мероприятия по поэтапному
всего
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком- республиканский бюджет Респлекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) публики Коми

1654,3
1654,3

- из них за счет средств федерального бюджета

1654,3

местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

всего

299472,9

245544,8

216227,3

республиканский бюджет Республики Коми

299472,9

245544,8

216227,3
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Основные мероприятия

3.01.01. Оказание государственных
услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

- из них за счет средств федерального бюджета

1154,0

3241,0

700,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные 0,0
фонды

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

всего

259648,8

221999,2

195627,8

республиканский бюджет Республики Коми

259648,8

221999,2

195627,8

- из них за счет средств федерального бюджета

1154,0

2741,0

0,0

10140,0

10801,6

8352,0

10140,0

10801,6

8352,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
3.01.02. Оказание государственных
всего
услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направ- республиканский бюджет Республики Коми
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ленности

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

3.01.03. Укрепление материальновсего
технической базы государственных организаций дополнительного образова- республиканский бюджет Республики Коми
ния детей физкультурно-спортивной
направленности
- из них за счет средств федерального бюджета

8021,5

6440,9

6600,0

8021,5

6440,9

6600,0

500,0

700,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
3.01.04. Укрепление материальнотехнической базы муниципальных организаций дополнительного образова-

всего

16000,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

16000,0

0,0

0,0
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ния детей физкультурно-спортивной
направленности

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

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

всего

5662,6

6303,1

5647,5

республиканский бюджет Республики Коми

5662,6

6303,1

5647,5

всего

143356,3

146132,0

131768,6

республиканский бюджет Республики Коми

143356,3

146132,0

131768,6

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

Подпрограмма "Спорт высших достижений"
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Основные мероприятия

- из них за счет средств федерального бюджета

4634,0

3738,0

5882,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные 0,0
фонды

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

82464,3

77096,5

80577,2

82464,3

77096,5

80577,2

4634,0

3738,0

5801,3

6379,2

12767,1

421,5

6379,2

12767,1

421,5

4.01.01. Оказание государственных
всего
услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учре- республиканский бюджет Республики Коми
ждениями физкультурно-спортивной
направленности
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
4.01.02. Укрепление материальновсего
технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности республиканский бюджет Республики Коми
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- из них за счет средств федерального бюджета

80,7

местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
4.02.01. Государственная поддержка
развития профессионального спорта
высших достижений

всего

32116,3

32116,3

25452,3

республиканский бюджет Республики Коми

32116,3

32116,3

25452,3

3840,0

5691,5

6700,0

3840,0

5691,5

6700,0

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
4.03.01. Реализация постановления
всего
Правительства Республики Коми от 12
сентября 2011 г. N 378 "О специальных республиканский бюджет Республики Коми
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стипендиях Республики Коми в области из них за счет средств федеральспорта высших достижений"
ного бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
4.03.02. Реализация постановления
Правительства Республики Коми от 17
ноября 2008 г. № 316 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О
некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике
Коми"

всего

4950,0

5300,0

6200,0

республиканский бюджет Республики Коми

4950,0

5300,0

6200,0

1695,5

1791,0

1965,8

1695,5

1791,0

1965,8

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

4.03.03. Реализация Закона Республики всего
Коми от 5 марта 2007 г. N 10-РЗ "О пожизненном ежемесячном материальном республиканский бюджет Республики Коми
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обеспечении спортсменов за особые
заслуги перед Республикой Коми"

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

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

всего

11911,0

11369,6

10451,8

республиканский бюджет Республики Коми

11911,0

11369,6

10451,8

всего

19702,0

21871,8

21811,1

республиканский бюджет Республики Коми

19702,0

21871,8

21811,1

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
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Основные мероприятия

5.01.01. Руководство и управление в
сфере установленных функций органов
государственной власти Республики
Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные 0,0
фонды

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

всего

19517,7

21821,4

21760,7

республиканский бюджет Республики Коми

19517,7

21821,4

21760,7

184,3

50,4

50,4

184,3

50,4

50,4

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

5.01.02. Выполнение других обязавсего
тельств государства Агентством Республики Коми по физической культуре республиканский бюджет Республики Коми
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и спорту

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

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
Статус

1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Источник финансирования

2

3

Государствен- "Развитие
физической всего
ная программа культуры и спорта"
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016

2017

2018 (на
01.03.2018)

2019

2020

4

5

6

7

8

590 938,9

686 566,1

560 903,0

440 154,3

546 230,1

585 699,1

685 172,9

560 903,0

440 154,3

546 230,1

8 861,1

14 241,3

24 833,9

0,0

0,0
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местные бюджеты

5 239,8

1 393,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153 380,7

211 181,8

114 041,9

18 909,0

120 021,9

148 140,9

209 788,6

114 041,9

18 909,0

120 021,9

- из них за счет средств
федерального бюджета

1 077,4

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

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

юридические лица

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

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 623,0

162 635,1

95 627,6

0,0

100 000,0

государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Подпрограмма "Массовая
культура"

Основные ме-

физическая всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

1.01.01. Строительство и всего
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роприятия

реконструкция спортив- республиканский
ных объектов для госу- бюджет Республики
дарственных нужд
Коми

11 623,0

162 635,1

95 627,6

0,0

100 000,0

всего

104 796,9

27 864,8

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

99 557,1

26 471,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 239,8

1 393,2

0,0

0,0

0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
1.01.04. Содействие в
строительстве и реконструкции
спортивных
объектов муниципальных
образований

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от принося-
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щей доход деятельности
внебюджетные средства
1.01.05. Реализация социальных
проектов
на
принципах государственно-частного партнерства
на территории Республики Коми

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

8 699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

8 699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

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

- из них за счет средств
федерального бюджета
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местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
1.01.07. Реализация про- всего
екта "Народный бюджет"
в сфере физической куль- республиканский
бюджет Республики
туры и спорта
Коми

0,0

4 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

4 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

11 177,4

11 768,9

13 145,3

13 059,0

13 467,9

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
1.02.01. Оказание госу- всего

70
дарственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурноспортивной направленности

республиканский
бюджет Республики
Коми

11 177,4

11 768,9

13 145,3

13 059,0

13 467,9

всего

636,9

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

636,9

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

1.02.02. Укрепление материально-технической
базы учреждений физкультурно-спортивной
направленности

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от принося-
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щей доход деятельности
внебюджетные средства
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)

всего

12 742,8

2 438,0

2 769,0

3 350,0

4 054,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

12 742,8

2 438,0

2 769,0

3 350,0

4 054,0

всего

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

16,0

- из них за счет средств
федерального бюджета

10,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

1.05.01. Организация подготовки и переподготовки
специалистов в сфере физической культуры и
спорта

72
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
1.06.01. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

всего

3 688,7

2 475,0

500,0

500,0

500,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

3 688,7

2 475,0

500,0

500,0

500,0

- из них за счет средств
федерального бюджета

1 067,4

292 074,9

296 234,8

283 124,1

272 581,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Подпрограмма "Подготовка спортивного всего

269 701,2
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резерва"

республиканский
бюджет Республики
Коми

269 701,2

292 074,9

296 234,8

283 124,1

272 581,0

710,0

7 419,8

24 596,2

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

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

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

142 792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

142 792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета

Основные мероприятия

2.01.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной
направленности

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от принося-
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щей доход деятельности
внебюджетные средства
2.01.02. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурноспортивной направленности (в том числе оказание
адресной
финансовой
поддержки учреждениям
физкультурноспортивной направленности на финансовое обеспечение
организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, на
реализацию программ по
спортивной подготовке в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта)

всего

88 672,5

255 538,8

264 045,5

260 761,9

265 471,9

республиканский
бюджет Республики
Коми

88 672,5

255 538,8

264 045,5

260 761,9

265 471,9

40,0

660,0

6 216,0

0,0

0,0

28 688,7

0,0

0,0

0,0

0,0

28 688,7

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

2.01.03. Укрепление ма- всего
териально-технической
базы организаций допол- республиканский
нительного образования бюджет Республики
Коми
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детей
физкультурно- - из них за счет средств
спортивной направленно- федерального бюджета
сти
местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

4 355,0

29 832,1

26 257,4

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

4 355,0

29 832,1

26 257,4

0,0

0,0

655,0

6 759,8

18 380,2

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
2.01.04. Укрепление материально-технической
базы организаций физкультурно-спортивной
направленности (в том
числе оказание адресной
финансовой поддержки
учреждениям
физкультурно-спортивной
направленности на приобретение автомобилей,
не являющихся легковыми, массой более 3500 кг
и с числом посадочных
мест (без учета водительского места) более 8)

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
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внебюджетные средства
2.01.05. Закупка спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва

всего

0,0

0,0

0,0

16 600,0

1 600,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

0,0

0,0

0,0

16 600,0

1 600,0

всего

24,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

24,0

- из них за счет средств
федерального бюджета

15,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

2.02.01. Подготовка высококвалифицированных
тренерских кадров для
системы
подготовки
спортивного резерва (в
том числе оказание адресной финансовой поддержки
учреждениям
физкультурноспортивной направленности на повышение ква-

местные бюджеты
государственные вне-
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лификации и переподго- бюджетные фонды
товку специалистов в
сфере физической куль- юридические лица
туры и спорта)
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
2.03.01.
Организация,
проведение официальных
межмуниципальных
и
республиканских соревнований для выявления
перспективных и талантливых спортсменов

всего

5 169,1

6 704,0

5 931,9

5 762,1

5 509,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

5 169,1

6 704,0

5 931,9

5 762,1

5 509,1

143 720,7

157 644,1

127 844,3

114 506,2

130 012,3

143 720,7

157 644,1

127 844,3

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

Подпрограмма "Спорт высших достиже- всего
ний"
республиканский
бюджет Республики

130 012,3
114 506,2
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Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета

Основные мероприятия

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

7 073,7

6 821,5

237,7

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

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

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

90 006,0

89 797,2

91 327,2

91 112,1

93 959,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

90 006,0

89 797,2

91 327,2

91 112,1

93 959,1

- из них за счет средств
федерального бюджета

6 154,4

0,0

21,6

0,0

0,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
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внебюджетные средства
3.01.02. Укрепление материально-технической
базы учреждений физкультурно-спортивной
направленности

всего

1 946,2

13 921,5

359,6

1 400,0

1 400,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

1 946,2

13 921,5

359,6

1 400,0

1 400,0

919,3

6 821,5

216,1

0,0

0,0

26 604,7

14 000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

26 604,7

14 000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
3.02.01. Государственная всего
поддержка развития профессионального
спорта республиканский
бюджет Республики
высших достижений
Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные вне-

80
бюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
3.03.01.
Материальное
стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов
и тренеров Республики
Коми (в том числе оказание адресной финансовой
поддержки учреждениям
физкультурноспортивной направленности на осуществление в
соответствии с порядком,
утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации, поддержки
одаренных
спортсменов,
занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки)

всего

10 020,6

10 581,0

14 131,5

15 341,2

13 451,2

республиканский
бюджет Республики
Коми

10 020,6

10 581,0

14 131,5

15 341,2

13 451,2

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

81
3.03.02. Организация и
проведение на территории Республики Коми, а
также обеспечение участия спортсменов Республики Коми в официальных
межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях

всего

15 143,3

29 344,4

12 026,0

6 652,9

11 202,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

15 143,3

29 344,4

12 026,0

6 652,9

11 202,0

24 136,2

25 665,4

22 782,0

23 615,0

23 615,0

24 136,2

25 665,4

22 782,0

23 615,0

23 615,0

- из них за счет средств
федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

Подпрограмма "Обеспечение реализации всего
государственной
прореспубликанский
граммы"
бюджет Республики
Коми

82

Основные мероприятия

4.01.01.
Реализация
функции аппаратов исполнителей и участников
государственной
программы

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

24 085,8

25 615,0

22 731,6

23 564,6

23 564,6

республиканский
бюджет Республики
Коми

24 085,8

25 615,0

22 731,6

23 564,6

23 564,6

всего

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

республиканский
бюджет Республики
Коми

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
4.01.02. Выполнение других обязательств государства Министерством физической культуры и
спорта Республики Коми

- из них за счет средств
федерального бюджета
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местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

».

8. Приложение 5 к Программе исключить.

