КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2019 г. № 285
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.

Исполняющий обязанности
Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 июня 2019 г. № 285
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»:
1.
В Государственной программе Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением (приложение),
(далее – Программа):
1) позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта 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
8 090 800,6 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 - 505 756,9 тыс. рублей;
2019 год - 911 563,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 421 179,5 тыс. рублей;
2021 год - 724 300,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
7 885 814,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 161 093,1 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит
8 231 093,0 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 - 596 742,7 тыс. рублей;
2019 год - 911 563,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 421 179,5 тыс. рублей;
2021 год - 724 300,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики
Коми 8 026 106,8 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 - 505 756,9 тыс. рублей;
2019 год - 911 563,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 421 179,5 тыс. рублей;
2021 год - 724 300,5 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 288 806,4 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 - 61 359,2 тыс. рублей;
2020 год - 33 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 30 726,8 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;
2021 год - 0,0 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;
2018 год - 596 742,7 тыс. рублей;
2019 год - 911 563,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 421 179,5 тыс. рублей;
2021 год - 724 300,5 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 288 806,4 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 - 61 359,2 тыс. рублей;
2020 год - 33 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 30 726,8 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;
2021 год - 0,0 тыс. рублей

»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта
подпрограммы «Массовая физическая культура» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования Подпро-

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюд-

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета

граммы 2 жете Республики Коми, составит
2 034 142,1 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 - 45 121,7 тыс. рублей;
2019 год - 397 704,7 тыс. рублей;
2020 год - 934 357,6 тыс. рублей;
2021 год - 231 515,3 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
2 027 509,1 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 - 45 121,7 тыс. рублей;
2019 год - 397 704,7 тыс. рублей;
2020 год - 934 357,6 тыс. рублей;
2021 год - 231 515,3 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 34 287,1 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 - 16 931,8 тыс. рублей;
2020 год - 8 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 726,8 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
6 633,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:

Республики Коми составит 2 113 996,0
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 - 124 112,8 тыс. рублей;
2019 год - 396 320,9 тыс. рублей;
2020 год - 934 357,6 тыс. рублей;
2021 год - 231 515,3 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной
бюджетной росписи республиканского
бюджета Республики Коми 2 107 363,0
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 - 124 112,8 тыс. рублей;
2019 год - 396 320,9 тыс. рублей;
2020 год - 934 357,6 тыс. рублей;
2021 год - 231 515,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 34 287,1 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 - 16 931,8 тыс. рублей;
2020 год - 8 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 726,8 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;

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;
2021 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;
2021 год - 0,0 тыс. рублей

»;
3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» 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
597 980,1 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 - 310 987,8 тыс. рублей;
2019 год - 338 067,5 тыс. рублей;
2020 год - 322 305,7 тыс. рублей;
2021 год - 328 638,4 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 2
597 980,1 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;

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 2 604 099,4 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 - 316 516,1 тыс. рублей;
2019 год - 312 958,7 тыс. рублей;
2020 год - 322 305,7 тыс. рублей;
2021 год - 328 638,4 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 2 604 099,4 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 - 267 034,5 тыс. рублей;
2018 год - 310 987,8 тыс. рублей;
2019 год - 338 067,5 тыс. рублей;
2020 год - 322 305,7 тыс. рублей;
2021 год - 328 638,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 131 093,2 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 - 43 272,2 тыс. рублей;
2020 год - 25 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 25 000,0 тыс. рублей

2017 год - 292 074,9 тыс. рублей;
2018 год - 316 516,1 тыс. рублей;
2019 год - 312 958,7 тыс. рублей;
2020 год - 322 305,7 тыс. рублей;
2021 год - 328 638,4 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 131 093,2 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 - 43 272,2 тыс. рублей;
2020 год - 25 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 25 000,0 тыс. рублей

»;
4) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» паспорта
подпрограммы «Спорт высших достижений» изложить в следующей редакции:
«
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
257 500,0 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 - 143 720,7 тыс. рублей;
2017 год - 137 794,6 тыс. рублей;
2018 год - 125 430,1 тыс. рублей;
2019 год - 151 626,1 тыс. рублей;
2020 год - 139 020,5 тыс. рублей;
2021 год - 138 651,1 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми соглас-

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1 309 942,6 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 - 132 067,1 тыс. рублей;
2019 год - 178 433,7 тыс. рублей;
2020 год - 139 020,5 тыс. рублей;
2021 год - 138 651,1 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно

но закону о республиканском
бюджете Республики Коми 1
257 500,0 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 - 143 720,7 тыс. рублей;
2017 год - 137 794,6 тыс. рублей;
2018 год - 125 430,1 тыс. рублей;
2019 год - 151 626,1 тыс. рублей;
2020 год - 139 020,5 тыс. рублей;
2021 год - 138 651,1 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 29 542,1 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 - 1 155,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей

сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 1 309 942,6 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 - 132 067,1 тыс. рублей;
2019 год - 178 433,7 тыс. рублей;
2020 год - 139 020,5 тыс. рублей;
2021 год - 138 651,1 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 29 542,1 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 - 1 155,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей

»;
5) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 5» паспорта
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 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
211 270,1 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;

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 213 146,9 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 - 24 374,9 тыс. рублей;
2018 год - 24 217,2 тыс. рублей;
2019 год - 24 165,5 тыс. рублей;
2020 год - 25 495,7 тыс. рублей;
2021 год - 25 495,7 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
211 270,1 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 - 24 217,2 тыс. рублей;
2019 год - 24 165,5 тыс. рублей;
2020 год - 25 495,7 тыс. рублей;
2021 год - 25 495,7 тыс. рублей

2017 год - 25 665,4 тыс. рублей;
2018 год - 24 046,7 тыс. рублей;
2019 год - 23 850,4 тыс. рублей;
2020 год - 25 495,7 тыс. рублей;
2021 год - 25 495,7 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 213 146,9 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 - 24 046,7 тыс. рублей;
2019 год - 23 850,4 тыс. рублей;
2020 год - 25 495,7 тыс. рублей;
2021 год - 25 495,7 тыс. рублей
».

2. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе II «Перечень и характеристики основных мероприятий
государственной программы на 2016 - 2021 годы» таблицы 1 позицию 14
изложить в следующей редакции:
«
14.

1.06.01.
1
Реализация поэтапного внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Министерство 2016 2021 Укреплена мафизической
териальнокультуры и
техническая
спорта Ресбаза не менее 4публики Кох центров теми, Министр
стирования
(ежегодно)
(период действия до
31.12.2017)/
Ежегодно проведено не менее 6 фестивалей Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (период действия с
01.01.2018)

Организация
эффективной
работы центров
тестирования;
Организация и
проведение
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне"

Доля населения, выполнившего 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)
(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)

»;
2) таблицу 5 «II. Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на 2016-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
3) таблицу 5.1 «Перечень объектов капитального строительства для
государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
4) таблицу 6 «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 20162021 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
3. Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальных
образований (приложение 2 к Программе) изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящим изменениям.
4. В Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших
отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (приложение 8 к Программе):
пункт 7 изложить в следующей редакции
«7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов бюджетов муниципальных образований, указанных
в пункте 2 настоящих Правил, устанавливается Соглашением, но не более
90% стоимости народных проектов и не может превышать 300 000 рублей
на один народный проект.».

5. В Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на адресную
финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку (приложение 10 к Программе):
1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае если органами местного самоуправления по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства муниципального образования по достижению значений целевых
показателей результативности использования субсидии в году, и в срок до
первой даты представления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в году, следующем за
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в
республиканский бюджет Республики Коми в течение 30 дней со дня получения соответствующего требования от Министерства (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество целевых показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования
субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.»;
2) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Министерство не позднее 20 рабочего
дня после первой даты представления отчетности о достижении значений
целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет органу местного самоуправления требование по возврату
средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми
с указанием объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 18
настоящих Правил и подлежащего возврату, реквизитов для перечисления
указанных средств и сроков их возврата (далее – требование по возврату).»;
3) дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:
«201 . Министерство в случае полного или частичного неперечисления
сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня

истечения установленного в пункте 18 настоящих Правил срока для возврата в республиканский бюджет Республики Коми средств из бюджета муниципального образования представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Министерство финансов Республики Коми.
Министерство финансов Республики Коми в течение 15 рабочих дней
со дня получения указанной информации обеспечивает назначение проверки исполнения органами местного самоуправления в Республике Коми требования по возврату.
202 . Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и отчетов возлагается на органы местного самоуправления.».
6. В Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (приложение 12 к Программе):
1) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (Si), определяется по формуле:»;
б) абзац четвертый исключить;
2) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае если органами местного самоуправления по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значений целевых показателей результативности
использования субсидии, указанных в пункте 15 настоящих Правил, и в
срок до первой даты представления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, следующей
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми в течение 30 дней со
дня получения соответствующего требования от Министерства (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:»;
3) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Министерство не позднее 20 рабочего
дня после первой даты представления отчетности о достижении значений
целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет органу местного самоуправления требование по возврату
средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми
с указанием объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктом 18
настоящих Правил и подлежащего возврату, реквизитов для перечисления

указанных средств и сроков их возврата (далее – требование по возврату).»;
4) дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:
«201. Министерство в случае полного или частичного неперечисления
сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня
истечения установленного в пункте 18 настоящих Правил срока для возврата в республиканский бюджет Республики Коми средств из бюджета муниципального образования представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Министерство финансов Республики Коми.
Министерство финансов Республики Коми в течение 15 рабочих дней
со дня получения указанной информации обеспечивает назначение проверки исполнения органами местного самоуправления в Республике Коми требования по возврату.
202. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и отчетов возлагается на органы местного самоуправления.».
7. В Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние (приложение 13 к Программе):
1) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае если органами местного самоуправления по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значений целевых показателей результативности
использования субсидии, указанных в пункте 15 настоящих Правил, и в
срок до первой даты представления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, следующей
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми в течение 30 дней со
дня получения соответствующего требования от Министерства (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:»;
2) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Министерство не позднее 20 рабочего
дня после первой даты представления отчетности о достижении значений
целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет органу местного самоуправления требование по возврату
средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми
с указанием объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктом 18
настоящих Правил и подлежащего возврату, реквизитов для перечисления
указанных средств и сроков их возврата (далее – требование по возврату).»;
3) дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:

«201. Министерство в случае полного или частичного неперечисления
сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня
истечения установленного в пункте 18 настоящих Правил срока для возврата в республиканский бюджет Республики Коми средств из бюджета муниципального образования представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Министерство финансов Республики Коми.
Министерство финансов Республики Коми в течение 15 рабочих дней
со дня получения указанной информации обеспечивает назначение проверки исполнения органами местного самоуправления в Республике Коми требования по возврату.
202. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и отчетов возлагается на органы местного самоуправления.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 5
II. Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета) на 2016 - 2021 годы
Расходы (тыс. руб.)
Статус

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

1

2

Государственная Государственная программа Республики Коми
программа
"Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник (ОИВ РК)
3

2019 (на
01.04.2019)

2020

2021

4

5

6

7

8

9

685 172,8

596 742,6

911 563,7

1 421 179,5

724 300,5

ответственный
исполнитель
государственной программы Министерство
физической культуры и спорта Республики
Коми

564 665,5

522 537,7

496 365,0

562 947,5

521 179,5

524 300,5

всего

11 623,0
148 141,0

162 635,1
209 788,6

100 377,6
124 112,8

348 616,2
396 320,9

900 000,0
934 357,6

200 000,0
231 515,3

ответственный
исполнитель
государственной программы Министерство
физической культуры и спорта Республики
Коми

127 107,4

47 153,5

23 735,2

47 704,6

34 357,6

31 515,3

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

11 623,0

162 635,1

100 377,6

348 616,2

900 000,0

200 000,0

11 623,0

162 635,1

100 377,6

348 616,2

900 000,0

200 000,0

99 557,1

26 471,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

2 000,0

6 000,0

2 000,0

2 000,0

11 177,5

11 768,9

13 428,0

20 211,7

18 438,5

18 933,1

12 742,8

2 438,0

8 269,0

3 350,0

4 054,0

4 054,0

2 977,1

2 475,0

38,2

320,0

500,0

500,0

1.01.04. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных Министерство физической культуры и спорта
объектов муниципальных образований
Республики Коми
1.01.07. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической Министерство физической культуры и спорта
культуры и спорта
Республики Коми
1.02.01. Оказание государственных услуг (выполнение
учреждениями физкультурно-спортивной направленности

2018
(на 01.01.2019)

585 699,1

1.01.01. Строительство и реконструкция спортивных объектов для Министерство строительства и дорожного
государственных нужд
хозяйства Республики Коми

Основные
мероприятия

2017

всего

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура"

2016

работ) Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

1.04.01. Организация, проведение официальных физкультурно- Министерство физической культуры и спорта
оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе Республики Коми
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с
привлечением к реализации указанных мероприятий социально
ориентированных некоммерческих организаций)
1.06.01. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-Министерство физической культуры и спорта
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Республики Коми

Расходы (тыс. руб.)
Статус

1

Подпрограмма 2

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

3
2
1.Р.5. (1.06.03) Реализация отдельных мероприятий регионального Министерство физической культуры и спорта
проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в Республики Коми
части закупки спортивно-технологического оборудования для создания
малых спортивных площадок
всего
ответственный
исполнитель
государственной программы Министерство
физической культуры и спорта Республики
Коми

"Подготовка спортивного резерва"

2.01.02. Оказание государственных услуг (выполнение
учреждениями физкультурно-спортивной направленности

Основные
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник (ОИВ РК)

работ) Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

2.01.03. Укрепление материально-технической базы организаций
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности
2.01.04. Укрепление материально-технической базы организаций
физкультурно-спортивной направленности (в том числе оказание
адресной финансовой поддержки учреждениям физкультурноспортивной направленности на приобретение автомобилей, не
являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных
мест (без учета водительского места) более 8)
2.Р.5. (2.01.05) Реализация отдельных мероприятий регионального
проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)",
в части подготовки спортивного резерва

2018
(на 01.01.2019)

2019 (на
01.04.2019)

2020

2021

4

5

6

7

8

9

0,0
269 701,2

0,0
292 074,9

0,0
316 516,1

17 822,9
312 958,7

9 365,1
322 305,7

6 028,2
328 638,4

269 701,2

292 074,9

316 516,1

312 958,7

322 305,7

328 638,4

88 672,5

255 538,8

284 543,8

247 991,6

290 196,6

296 529,3

28 688,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 355,0

29 832,1

26 257,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 936,6

26 600,0

26 600,0

0,0

0,0

0,0

10 433,5

0,0

0,0

5 169,1
143 720,7

6 704,0
157 643,9

5 714,9
132 067,0

6 597,0
178 433,7

5 509,1
139 020,5

5 509,1
138 651,1

143 720,7

157 643,9

132 067,0

178 433,7

139 020,5

138 651,1

90 006,0

89 797,2

98 230,2

107 484,2

102 844,2

104 307,9

1 946,2

13 921,5

359,6

30 173,9

1 400,0

1 400,0

26 604,7

14 000,0

10 000,0

8 900,0

10 000,0

10 000,0

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

2.03.01. Организация, проведение официальных межмуниципальных и Министерство физической культуры и спорта
республиканских соревнований для выявления перспективных и Республики Коми
талантливых спортсменов
всего
ответственный
исполнитель
Подпрограмма 3 "Спорт высших достижений"
государственной программы Министерство
физической культуры и спорта Республики
Коми
3.01.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по Министерство физической культуры и спорта
подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно- Республики Коми
спортивной направленности

Основные
мероприятия

2017

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

2.01.06. Модернизация материально-технической базы организаций Министерство физической культуры и спорта
физкультурно-спортивной направленности (в части проведения Республики Коми
капитального ремонта и приобретения некапитальных объектов)

3.01.02. Укрепление материально-технической базы учреждений
физкультурно-спортивной направленности
3.02.01. Государственная поддержка развития профессионального спорта
высших достижений

2016

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Расходы (тыс. руб.)
Статус

1
Основные
мероприятия

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

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник (ОИВ РК)

3
2
3.03.01.
Материальное
стимулирование
и
поддержка Министерство физической культуры и спорта
высококвалифицированных спортсменов и тренеров Республики Коми
Республики Коми
3.03.02. Организация и проведение на территории Республики Коми, а
также обеспечение участия спортсменов Республики Коми в
официальных межрегиональных, всероссийских и международных
соревнованиях
3.P.5. (3.03.03) Реализация отдельных мероприятий регионального
проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)",
в части спорта высших достижений

2016

2017

2018
(на 01.01.2019)

2019 (на
01.04.2019)

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10 020,6

10 581,0

8 891,2

12 670,7

14 042,6

12 042,6

15 143,3

29 344,3

14 586,1

17 776,3

10 733,7

10 900,6

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
всего

ответственный
исполнитель
государственной программы Министерство
физической культуры и спорта Республики
Коми
4.01.01. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников Министерство физической культуры и спорта
государственной программы
Республики Коми
4.01.02. Выполнение других обязательств государства Министерством Министерство физической культуры и спорта
физической культуры и спорта Республики Коми
Республики Коми

0,0

0,0

0,0

1 428,6

0,0

0,0

24 136,2

25 665,4

24 046,7

23 850,4

25 495,7

25 495,7

24 136,2

25 665,4

24 046,7

23 850,4

25 495,7

25 495,7

24 085,8

25 615,0

23 996,3

23 800,0

25 445,3

25 445,3

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Основные
мероприятия

".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие физической
культуры и спорта»
«Таблица 5.1
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству
(реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
№
Наименование подпрограмм,
п/п основных мероприятий, объектов капитального строительства
(реконструкции)
1

2
Итого по объектам Программы:

Мощность

3

Сроки строительства

4

Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11 623,0

160 417,4

100 377,6

348 616,2

900 000,0

200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 623,0

160 417,4

100 377,6

348 616,2

900 000,0

200 000,0

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 фи-

зическая культура"
1.01.01. Строительство и реконструкция спортивных объектов
для государственных нужд
1.

Физкультурно58
оздоровительный комплекс с чел./смену
бассейном в г. Сосногорске
Республики Коми

2016 - 2018

11 623,0

156 043,3

83 915,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 623,0

156 043,3

83 915,3

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

0,0

- федеральный бюджет

0,0

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

0,0

- внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция
Республикан- определяет- 2021 (ввод в
ского стадиона в г. Сыктывкаре ся проектом эксплуатацию)

0,0

0,0

200,0

348 616,2

800 000,0

200 000,0

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет
- республиканский бюджет Республики Коми
- внебюджетные средства
2.

3.

Реконструкция
Республикан- 963 места
ского лыжного комплекса им.
Р.Сметаниной (5-я очередь)

2017 - 2020

- республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

200,0

348 616,2

800 000,0

200 000,0

- внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 6

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 - 2021 годы

Статус

1

Государственная
программа

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
2

"Развитие физической культуры и спорта"

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

2019 (на
01.04.2019)
7
911 563,7
911 563,7

2020

2021

5
686 566,1
685 172,9

2018
(на 01.01.2019 г.)
6
596 742,7
596 742,7

8
1 421 179,5
1 421 179,5

9
724 300,5
724 300,5

8 861,1

14 241,3

24 833,9

61 359,2

33 896,8

30 726,8

5 239,8
0,0

1 393,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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

153 380,7

211 181,8

124 112,8

396 320,9

934 357,6

231 515,3

3
всего
республиканский
бюджет
Республики
Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды

всего

2016

2017

4
590 938,9
585 699,1

Статус

1

Подпрограмма 1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
2

"Массовая физическая культура"

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

2019 (на
01.04.2019)
7
396 320,9

2020

2021

5
209 788,6

2018
(на 01.01.2019 г.)
6
124 112,8

8
934 357,6

9
231 515,3

1 077,4

0,0

0,0

16 931,8

8 896,8

5 726,8

5 239,8
0,0

1 393,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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
республиканский бюджет
Республики Коми

11 623,0
11 623,0

162 635,1
162 635,1

100 377,6
100 377,6

348 616,2
348 616,2

900 000,0
900 000,0

200 000,0
200 000,0

104 796,9
99 557,1

27 864,8
26 471,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2016

2017

3
республиканский
бюджет
Республики
Коми

4
148 140,9

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды

- из них за счет средств
федерального
бюджета
1.01.01. Строительство и реконструкция
спортивных объектов для государственных местные бюджеты*
государственные
нужд
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми

1.01.04. Содействие в строительстве и
реконструкции
спортивных
объектов
муниципальных образований

Статус

1

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

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

2

3
- из них за счет средств
1.01.04. Содействие в строительстве и федерального бюджета
реконструкции
спортивных
объектов местные бюджеты*
государственные
муниципальных образований
внебюджетные
фонды
юридические лица**

5

2018
(на 01.01.2019 г.)
6

2019 (на
01.04.2019)
7

5 239,8

1 393,2

0,0

8 699,0
8 699,0

4 000,0
4 000,0

11 177,4
11 177,4

11 768,9
11 768,9

2016

2017

4

2020

2021

8

9

0,0

0,0

0,0

2 000,0
2 000,0

6 000,0
6 000,0

2 000,0
2 000,0

2 000,0
2 000,0

13 428,0
13 428,0

20 211,7
20 211,7

18 438,5
18 438,5

18 933,1
18 933,1

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

1.02.01. Оказание государственных услуг
Основные мероприятия (выполнение
работ)
учреждениями местные бюджеты*
физкультурно-спортивной направленности
государственные
внебюджетные фонды

Наименование государственной программы,
1.02.01.
Оказание
государственных
услуг
подпрограммы
государственной
программы,
Статус
Основные
мероприятия (выполнение
работ)
учреждениями
ведомственной целевой
программы,
основного
физкультурно-спортивной
направленности
мероприятия
1

2

3
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми

1.04.01.
Организация,
проведение
официальных физкультурно-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)

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования
5

2018
(на 01.01.2019 г.)
6

2019 (на
01.04.2019)
7

12 742,8
12 742,8

2 438,0
2 438,0

8 269,0
8 269,0

3 688,7
3 688,7

2 475,0
2 475,0

1 067,4

0,0

2016

2017

2020

2021

4

8

9

3 350,0
3 350,0

4 054,0
4 054,0

4 054,0
4 054,0

38,2
38,2

320,0
320,0

500,0
500,0

500,0
500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 822,9

9 365,1

6 028,2

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми

- из них за счет средств
федерального
бюджета
1.06.01. Реализация поэтапного внедрения
местные
бюджеты*
Всероссийского
физкультурно-спортивного
государственные
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего

1.Р.5.
(1.06.03)
Реализация
отдельных
мероприятий регионального проекта "Новая
физическая культура населения (Спорт - норма

Статус

1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
2

1.Р.5.
(1.06.03)
Реализация
отдельных
мероприятий регионального проекта "Новая
физическая культура населения (Спорт - норма
жизни)" в части
закупки спортивнотехнологического оборудования для создания
малых спортивных площадок

Подпрограмма 2

"Подготовка спортивного резерва"

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

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

2019 (на
01.04.2019)
7
17 822,9

2020

2021

5
0,0

2018
(на 01.01.2019 г.)
6
0,0

8
9 365,1

9
6 028,2

0,0

0,0

0,0

16 931,8

8 896,8

5 726,8

269 701,2
269 701,2

292 074,9
292 074,9

316 516,1
316 516,1

312 958,7
312 958,7

322 305,7
322 305,7

328 638,4
328 638,4

710,0

7 419,8

24 596,2

43 272,2

25 000,0

25 000,0

местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
республиканский бюджет
Республики Коми

88 672,5
88 672,5

255 538,8
255 538,8

284 543,8
284 543,8

247 991,6
247 991,6

290 196,6
290 196,6

296 529,3
296 529,3

- из них за счет средств
федерального бюджета

40,0

660,0

6 216,0

0,0

0,0

0,0

2016

2017

3
республиканский бюджет
Республики Коми

4
0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский
бюджет
Республики
Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета

Статус

1

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

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

2
3
2.01.02. Оказание государственных услуг
местные бюджеты*
(выполнение
работ)
учреждениями
государственные
физкультурно-спортивной направленности
внебюджетные фонды

5

2018
(на 01.01.2019 г.)
6

2019 (на
01.04.2019)
7

28 688,7
28 688,7

0,0
0,0

0,0
0,0

4 355,0
4 355,0

29 832,1
29 832,1

655,0

6 759,8

2016

2017

4

2020

2021

8

9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

26 257,4
26 257,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

18 380,2

0,0

0,0

0,0

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального
бюджета
2.01.03.Укрепление материально-технической
базы
организаций
дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной местные бюджеты*
государственные
направленности
внебюджетные
фонды
юридические
лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
2.01.04. Укрепление материально-технической Республики Коми
базы организаций физкультурно-спортивной
направленности (в том числе оказание - из них за счет средств
адресной финансовой поддержки учреждениям федерального бюджета
физкультурно-спортивной направленности на местные бюджеты*
приобретение автомобилей, не являющихся
государственные
легковыми, массой более 3500 кг и с числом
внебюджетные фонды
посадочных мест (без учета водительского
юридические лица**
места) более 8)
Основные мероприятия

Статус

1

2.01.04. Укрепление материально-технической
базы организаций физкультурно-спортивной
направленности (в том числе оказание
адресной
финансовой
поддержки программы,
учреждениям
Наименование
государственной
физкультурно-спортивной
направленности
подпрограммы государственной программы,на
приобретение
не являющихся
ведомственной автомобилей,
целевой программы,
основного
легковыми, массой
более
3500
мероприятия кг и с числом
посадочных мест (без учета водительского
2
места) более 8)

Основные мероприятия

5

2018
(на 01.01.2019 г.)
6

2019 (на
01.04.2019)
7

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет
Республики Коми

0,0

0,0

- из них за счет средств
федерального бюджета

0,0

3
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего

2.Р.5.
(2.01.05)
Реализация
отдельных
мероприятий регионального проекта "Новая
физическая культура населения (Спорт - норма
жизни)", в части подготовки спортивного
резерва

2017

2020

2021

4

8

9

47 936,6

26 600,0

26 600,0

0,0

47 936,6

26 600,0

26 600,0

0,0

0,0

43 272,2

25 000,0

25 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10 433,5
10 433,5

0,0
0,0

0,0
0,0

5 169,1

6 704,0

5 714,9

6 597,0

5 509,1

5 509,1

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства

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

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

2016

местные бюджеты*

всего
республиканский бюджет
Республики Коми
2.01.06.
Модернизация
материальнотехнической базы организаций физкультурноспортивной
направленности
(в
части
проведения
капитального
ремонта
и
приобретения некапитальных объектов)

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

Статус

1

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

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

2019 (на
01.04.2019)
7
6 597,0

2020

2021

5
6 704,0

2018
(на 01.01.2019 г.)
6
5 714,9

8
5 509,1

9
5 509,1

143 720,7
143 720,7

157 644,0
157 644,0

132 067,1
132 067,1

178 433,7
178 433,7

139 020,5
139 020,5

138 651,1
138 651,1

7 073,7

6 821,5

237,7

1 155,2

0,0

0,0

местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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
республиканский бюджет
Республики Коми

90 006,0
90 006,0

89 797,2
89 797,2

98 230,2
98 230,2

107 484,2
107 484,2

102 844,2
102 844,2

104 307,9
104 307,9

- из них за счет средств
3.01.01. Оказание государственных услуг федерального бюджета
(выполнение
работ)
по
подготовке
спортсменов высокого класса учреждениями
физкультурно-спортивной направленности

6 154,4

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

2

3
республиканский бюджет
Республики Коми

2016

2017

4
5 169,1

- из них за счет средств
2.03.01.
Организация,
проведение федерального бюджета
официальных
межмуниципальных
и местные бюджеты*
республиканских соревнований для выявления
государственные
перспективных и талантливых спортсменов
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский
бюджет
Республики
Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
Подпрограмма 3

"Спорт высших достижений"

Статус

1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
Источник
ведомственной целевой программы, основного
финансирования
мероприятия
3.01.01. Оказание государственных
услуг
2
3
(выполнение
работ)
по
подготовке местные бюджеты*
спортсменов высокого класса учреждениями
государственные
физкультурно-спортивной направленности
внебюджетные фонды

Оценка расходов, тыс. руб.

5

2018
(на 01.01.2019 г.)
6

2019 (на
01.04.2019)
7

1 946,2
1 946,2

13 921,5
13 921,5

359,6
359,6

919,3

6 821,5

26 604,7
26 604,7

14 000,0
14 000,0

2016

2017

4

2020

2021

8

9

30 173,9
30 173,9

1 400,0
1 400,0

1 400,0
1 400,0

216,1

155,2

0,0

0,0

10 000,0
10 000,0

8 900,0
8 900,0

10 000,0
10 000,0

10 000,0
10 000,0

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального
бюджета
3.01.02. Укрепление материально-технической
местные
бюджеты*
базы учреждений физкультурно-спортивной
государственные
направленности
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального
бюджета
3.02.01. Государственная поддержка развития
местные
бюджеты*
профессионального
спорта
высших
государственные
достижений
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
Основные мероприятия

Статус

1

3.02.01. Государственная поддержка развития
профессионального
спорта
высших
Наименование государственной программы,
достижений
подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
2

Основные мероприятия

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования
3
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми

5

2018
(на 01.01.2019 г.)
6

2019 (на
01.04.2019)
7

10 020,6
10 020,6

10 581,0
10 581,0

8 891,2
8 891,2

15 143,3
15 143,3

29 344,4
29 344,4

0,0
0,0

0,0
0,0

2016

2017

4

2020

2021

8

9

12 670,7
12 670,7

14 042,6
14 042,6

12 042,6
12 042,6

14 586,1
14 586,1

17 776,3
17 776,3

10 733,7
10 733,7

10 900,6
10 900,6

0,0
0,0

1 428,6
1 428,6

0,0
0,0

0,0
0,0

- из них за счет средств
3.03.01. Материальное стимулирование и федерального бюджета
поддержка
высококвалифицированных местные бюджеты*
спортсменов и тренеров Республики Коми
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
3.03.02. Организация и проведение на
территории Республики Коми, а также
обеспечение участия спортсменов Республики
Коми в официальных межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнованиях

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский бюджет
Республики Коми

3.P.5.
(3.03.03)
Реализация
отдельных
мероприятий регионального проекта "Новая
физическая культура населения (Спорт - норма
жизни)", в части спорта высших достижений

Статус

1

Подпрограмма 4

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
2
3.P.5.
(3.03.03)
Реализация
отдельных
мероприятий регионального проекта "Новая
физическая культура населения (Спорт - норма
жизни)", в части спорта высших достижений

"Обеспечение реализации государственной
программы"

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования
5
0,0

2018
(на 01.01.2019 г.)
6
0,0

2019 (на
01.04.2019)
7
1 000,0

24 136,2
24 136,2

25 665,4
25 665,4

24 046,7
24 046,7

0,0

0,0

местные бюджеты*

0,0

государственные
внебюджетные фонды

2020

2021

8
0,0

9
0,0

23 850,4
23 850,4

25 495,7
25 495,7

25 495,7
25 495,7

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

0,0

0,0

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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
республиканский бюджет
Республики Коми

24 085,8
24 085,8

25 615,0
25 615,0

23 996,3
23 996,3

23 800,0
23 800,0

25 445,3
25 445,3

25 445,3
25 445,3

3
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
внебюджетные средства
всего
республиканский
бюджет
Республики
Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета

- из них за счет средств
федерального
бюджета
4.01.01. Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной
программы

2016

2017

4
0,0

Статус

1

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

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник
финансирования

3
4.01.01. Реализация 2 функций аппаратов
местные
бюджеты*
исполнителей и участников государственной
государственные
программы
внебюджетные фонды

5

2018
(на 01.01.2019 г.)
6

2019 (на
01.04.2019)
7

50,4
50,4

50,4
50,4

50,4
50,4

2016

2017

4

50,4
50,4

2020

2021

8

9

50,4
50,4

50,4
50,4

юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности
Основные мероприятия

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

".

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие физической
культуры и спорта»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе
Республики Коми
«Развитие физической
культуры и спорта»
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство
и реконструкцию спортивных объектов муниципальных образований
1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальных образований в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию подпрограммы "Массовая
физическая культура" Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" (далее - Государственная программа),
на соответствующий финансовый год (далее - субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми
по строительству и реконструкции спортивных объектов муниципальных
образований (далее соответственно - муниципальные образования, расходные обязательства, объекты).
3. Для целей настоящих Правил под строительством и реконструкцией
спортивных объектов муниципальных образований понимаются работы и
затраты, предусмотренные утвержденной в установленном порядке проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы и прошедшей проверку достоверности определения сметной
стоимости (за исключением затрат на разработку (корректировку) проектной документации и проведение работ по инженерным изысканиям).
4. Критерием отбора для предоставления субсидии является соблюдение условий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящих Правил.
5. Предоставление субсидий осуществляется Министерством физической культуры и спорта Республики Коми (далее - Министерство) в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики
Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год при соблюдении муниципальными образованиями следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы),
направленной на достижение целей и решение задач Государственной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по строительству и
реконструкции спортивных объектов муниципальных образований;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого в том числе является субсидия;
3) заключение соглашения между Министерством и муниципальным
образованием о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, разработанной Министерством финансов Республики Коми, и его соответствие положениям настоящих Правил;
4) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации и положительной государственной экспертизы указанной проектной документации по соответствующим объектам строительства (реконструкции) и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, а также оценки достоверности сметной стоимости строительства;
5) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей для муниципальных районов пятьсот тысяч рублей, для городских округов - один миллион рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за
счет средств субсидий, в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов в установленном
Правительством Республики Коми порядке;
6) предоставление муниципальными образованиями Министерству сведений о том, что земельные участки, подлежащие застройке объектами капитального строительства, определенными Государственной программой:
а) свободны от прав третьих лиц и иных ограничений (обременений);
б) свободны от зданий, сооружений, сетей, находящихся на месте предполагаемой застройки;
в) обеспечены инженерной инфраструктурой, необходимой для размещения объектов капитального строительства, а также подъездными путями.
6. В случае изменения стоимости строительства в сторону увеличения
после предоставления утвержденной в установленном порядке проектной
документации дополнительные расходы по строительству объекта несет
муниципальное образование.
В случае отсутствия информации о заключенных в установленном порядке муниципальных контрактах либо информации о проводимых кон-

курсных процедурах на право заключения муниципального контракта на
строительство (реконструкцию) соответствующего муниципального объекта
по истечении 3 месяцев после заключении соглашения соглашение подлежит расторжению.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, источником финансового
обеспечения которого является субсидия, устанавливается в размере 95
процентов расходного обязательства муниципального образования.
В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия (далее - общий объем бюджетных ассигнований),
в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции) объекта, субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
финансовом году в бюджете муниципального образования.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции) объекта, размер субсидии на соответствующий финансовый год не подлежит изменению.
8. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований
рассчитывается по формуле:
Si = Vi x Li,
где:
Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию;
Vi - стоимость работ по строительству и реконструкции муниципальных спортивных объектов в соответствии с утвержденной проектной документацией;
Li - уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, установленный пунктом 7 настоящих Правил.
9. Распределение субсидии на соответствующий финансовый год между муниципальными образованиями производится в объемах и по объектам
капитального строительства, определенных в таблице 5.2 приложения 1 к
Государственной программе.
10. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
средств бюджета муниципального образования, соответствующих целям
предоставления субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства, установленному Соглашением в соответ-

ствии с пунктом 7 настоящих Правил.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя
средств бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми. Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми
в установленном порядке на счета, открытые Управлению Федерального
казначейства по Республике Коми в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов.
Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской
Федерации.
11. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, установленными пунктом 5 настоящих Правил.
12. Форма, сроки и порядок предоставления Министерству муниципальными образованиями отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых
значениях целевых показателей результативности использования субсидии
устанавливаются Соглашением.
13. Эффективность использования субсидии определяется на основании
следующего показателя результативности использования субсидии:
1) процент технической готовности объектов.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения планового значения показателя результативности использования субсидии, установленного Соглашением, и
фактически достигнутого значения показателя результативности использования субсидии по итогам отчетного финансового года.
14. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается
Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства
по достижению значения целевого показателя результативности использования субсидии, установленного Соглашением в соответствии с пунктом 13
настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, (Свозврата)

рассчитывается по формуле:
Свозврата = (С x (1 - Кфактi / Кплi)) x 0,1,
где:
С - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми в отчетном финансовом году;
Кфактi - фактическое значение показателя результативности использования субсидии на календарный год, в котором предоставлена субсидия;
Кплi - установленное Соглашением значение показателя результативности использования субсидии на календарный год, в котором предоставлена субсидия.
16. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми по
основаниям, указанным в пункте 15 настоящих Правил, в размере субсидии,
предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (С), не учитывается размер не использованного по состоянию на
1 января текущего финансового года остатка субсидии, указанного в пункте
18 настоящих Правил, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим администрирование доходов республиканского бюджета
Республики Коми от возврата остатков субсидий, в порядке, установленном
постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73
"Об утверждении порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми" (далее - постановление № 73).
17. В случае предоставления субсидии на строительство двух и более
объектов расчет объема средств, подлежащего возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми,
производится отдельно по каждому из объектов строительства.
18. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением
№ 73.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный
постановлением № 73, указанные средства подлежат взысканию в доход
республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в
остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение срока действия Соглашения.
19. Основанием для освобождения органов местного самоуправления
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 15 настоя-

щих Правил, является представленное не позднее после первой даты представления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств. В случае отсутствия оснований
для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Министерство не позднее 20 рабочего дня после первой даты представления
отчетности о достижении значений целевых показателей результативности
использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем
за годом предоставления субсидии, направляет органу местного самоуправления требование по возврату средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми с указанием объема средств, рассчитанного
в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил и подлежащего возврату,
реквизитов для перечисления указанных средств и сроков их возврата (далее – требование по возврату).
20. Министерство в случае полного или частичного неперечисления
сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня
истечения установленного в пункте 15 настоящих Правил срока для возврата в республиканский бюджет Республики Коми средств из бюджета муниципального образования представляет информацию о неисполнении требования по возврату в Министерство финансов Республики Коми.
Министерство финансов Республики Коми в течение 15 рабочих дней
со дня получения указанной информации обеспечивает назначение проверки исполнения органами местного самоуправления в Республике Коми требования по возврату.
21. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, к нему применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии осуществляется в установленном порядке Министерством,
Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».

