КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2020 г. № 311
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 513 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»
_________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Развитие физической культуры и спорта» изменения согласно приложениям № 1 и № 2 (далее – изменения).
2. Изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению
вступают в силу со дня принятия настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Изменения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
вступают в силу со дня принятия настоящего постановления и
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

Г. Рубцова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июня 2020 г. № 311
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 513 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г.
№ 513 «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 № 1),
(далее – Программа):
1) 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 5 637 349,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 628 218,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 168 476,2 тыс. рублей;
2022 год - 840 654,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете
Республики Коми 5 606 087,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 617 286,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 162 696,1 тыс. рублей;
2022 год - 826 105,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 328 044,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 41 289,9 тыс. рублей;
2021 год - 37 962,0 тыс. рублей;
2022 год - 248 792,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов Рес-

Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит
5 637 349,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 3 628 218,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 168 476,2 тыс. рублей;
2022 год - 840 654,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики
Коми 5 606 087,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 3 617 286,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 162 696,1 тыс. рублей;
2022 год - 826 105,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 328 044,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 41 289,9 тыс. рублей;
2021 год - 37 962,0 тыс. рублей;
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публики Коми 31 261,6 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 10 932,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 780,1 тыс. рублей;
2022 год - 14 548,7 тыс. рублей

2022 год - 248 792,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов Республики Коми 31 261,6 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 10 932,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 780,1 тыс. рублей;
2022 год - 14 548,7 тыс. рублей

»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 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
3 798 236,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 914 863,7 тыс. рублей;
2021 год - 583 472,0 тыс. рублей;
2022 год - 299 901,1 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
3 770 606,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 905 250,7 тыс. рублей;
2021 год - 579 011,7 тыс. рублей;
2022 год - 286 343,9 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 243 354,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 8 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 726,8 тыс. рублей;
2022 год - 228 730,6 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 27 630,5 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 9 613,0 тыс. рублей;
2021 год - 4 460,3 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 3 798 236,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 2 914 863,7 тыс. рублей;
2021 год - 583 472,0 тыс. рублей;
2022 год - 299 901,1 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики
Коми 3 770 606,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 2 905 250,7 тыс. рублей;
2021 год - 579 011,7 тыс. рублей;
2022 год - 286 343,9 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 243 354,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 8 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 726,8 тыс. рублей;
2022 год - 228 730,6 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов Республики Коми 27 630,5 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 9 613,0 тыс. рублей;
2021 год - 4 460,3 тыс. рублей;
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2022 год - 13 557,2 тыс. рублей

2022 год - 13 557,2 тыс. рублей

»;
3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва» 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
1 759 602,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 687 682,2 тыс. рублей;
2021 год – 558 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 513 350,9 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 1 755
971,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 686 362,5 тыс. рублей;
2021 год – 557 249,3 тыс. рублей;
2022 год – 512 359,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 84 690,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 32 393,1 тыс. рублей;
2021 год – 32 235,2 тыс. рублей;
2022 год – 20 061,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 3 630,9 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2022 год - 991,5 тыс. рублей

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1 759 602,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 687 682,2 тыс. рублей;
2021 год – 558 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 513 350,9 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми 1 755 971,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 686 362,5 тыс. рублей;
2021 год – 557 249,3 тыс. рублей;
2022 год – 512 359,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 84 690,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 32 393,1 тыс. рублей;
2021 год – 32 235,2 тыс. рублей;
2022 год – 20 061,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 3 630,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2022 год - 991,5 тыс. рублей

4) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» изложить
в следующей редакции:
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«
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Под- Подпрограммы 3 с учетом средств
программы 3
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
79 510,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
79 510,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 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 79 510,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 79 510,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей

».
2. В приложении 1 к Программе:
1) таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы на 2020 - 2025 годы» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим изменениям;
2) таблицу 3 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета)» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящим изменениям;
3) таблицу 3.1 «Перечень объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
4) таблицу 3.2 «Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящим изменениям;
5) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств фе-
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дерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики основных мероприятий государственной программы на 2020 - 2025 годы
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
за выполнение
основного мероприятия

1

2

3

Срок

Ожидаемый непосредственный реначала ре- окончания зультат выполнения
ализации
реализа- основного мероприции
ятия (краткое описание)
4

5

6

Основные направления
реализации

Связь с целевыми индикаторами и показателями государственной программы (подпрограммы)
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Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1

1.1.1. Строительство и реконструкция
спортивных
объектов для государственных нужд

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Увеличено количестроительства и
ство спортивных
дорожного хосооружений не мезяйства Респубнее чем на 1 ед.
лики Коми
ежегодно

Строительство и реконструкция лыжных баз,
спортивных комплексов,
бассейнов;
Организация контроля за
строительством (реконструкцией) спортивных
объектов

ПГП Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ПП1, З1 единовременная пропускная способность спор-
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тивных сооружений, человек
(нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы);
ПП1, З1 эффективность использования существующих
объектов спорта (процентов)
2

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Реализовано не менее 4 проектов в
сфере физической
культуры и спорта
(ежегодно)

Формирование перечня
народных проектов в
сфере физической культуры и спорта для реализации их в рамках проекта "Народный бюджет";
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"

ПГП Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ПП1, З1 единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек
(нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы)

3

1.1.3. Содействие в
строительстве
и
реконструкции
спортивных объектов для муниципальных нужд

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Увеличено количество спортивных
сооружений не менее чем в одном
муниципальном образовании ежегодно

Предоставление субсидий
из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство и реконструк-

ПГП Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ПП1, З1 единовременная про-
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цию спортивных объекпускная способность спортов муниципальных обра- тивных сооружений, человек
зований
(нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы);
ПП1, З1 эффективность использования существующих
объектов спорта (процентов)
4

1.Р.5. (1.1.4.) Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
"Спорт - норма
жизни" в части
развития физической культуры и
массового спорта

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2024 Поставлены комплекты спортивного
оборудования (малые спортивные
формы и футбольные поля) в 2020 г. 3 ед.,
2021 г. - 2 ед.,
2022 г. - 2 ед.,
2023 г. - 2 ед.,
2024 г. - 1 ед.

Определение перечня муниципальных образований для поставки комплектов спортивного оборудования;
Предоставление субсидий
из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на
оснащение объектов
спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием

ПГП Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ПП1, З1 единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек
(нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы);
ПП1, З1 эффективность использования существующих
объектов спорта (процентов)

Задача 2: Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
5

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Прошли переподготовку и повысили
свою квалификацию
не менее 10 человек
(ежегодно)

Повышение квалификации работников подведомственных Минспорту
РК учреждений;
организация работы по
целевой подготовке кад-

ПГП Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности населения (процент);
ПП1, З5 доля работников со
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ров для отрасли "Физиче- специальным образованием в
ская культура и спорт"
общей численности штатных
работников в области физической культуры и спорта (процент)
6.

1.2.2. Организация
и проведение семинаров, "круглых
столов" для специалистов, работающих независимо от
ведомственной
принадлежности в
сфере физической
культуры и спорта

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Проведено не менее
8 мероприятий ежегодно со специалистами отрасли по
вопросам усиления
кадрового состава,
обмена опытом,
мнением о новшествах в сфере физической культуры и
спорта (ежегодно)

Проведение семинаров
для повышения квалификации спортивных судей;
проведение расширенных
совещаний со специалистами, работающими с
населением в области физической культуры

ПГП Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности населения (процент);
ПП1, З5 доля работников со
специальным образованием в
общей численности штатных
работников в области физической культуры и спорта (процент)

Задача 3: Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Увеличено количе- Информационное сопроство публикаций,
вождение спортивной
пропагандирующих жизни Республики Коми
здоровый образ
жизни, до:
5000 ед. в 2020 г.;
5200 ед. в 2021 г.;
5400 ед. в 2022 г.;
5600 ед. в 2023 г.;
5800 ед. в 2024 г.;
6000 ед. в 2025 г.

ПГП Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности населения (процент);
ПП1, З3 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности указанной категории населения, не
имеющего противопоказаний
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для занятий физической культурой и спортом (процент);
ПП1, З3 доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи;
ПП1, З3 доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в
возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан
среднего возраста;
ПП1, З3 доля граждан старшего возраста (женщины в
возрасте 55 - 79 лет, мужчины
в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста
8

1.3.2. Пропаганда и
популяризация
национальных видов спорта в Республике Коми

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Увеличено не менее
чем на 2 физкультурных мероприятия и спортивных
мероприятия по
национальным видам спорта, включенных в Календар-

Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта

ПГП Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности населения (процент);
ПП1, З3 удельный вес проведенных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
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ный план (ежегодно)

9

1.3.3. Организация, Министерство
проведение офи- физической

01.01.2020 31.12.2025 100% утвержденных официальных

приятий по национальным
видам спорта в общей численности запланированных
физкультурных и спортивных
мероприятий по национальным видам спорта, включенных в Календарный план
(процент)
ПП1, З3 доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи;
ПП1, З3 доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в
возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан
среднего возраста;
ПП1, З3 доля граждан старшего возраста (женщины в
возрасте 55 - 79 лет, мужчины
в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста
Организация и проведение утвержденных офи-

ПГП Доля населения, систематически занимающегося
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циальных
физ- культуры и
культурноспорта Респубоздоровительных и лики Коми
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)

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для населения
Республики Коми
проведены в установленные сроки, за
исключением мероприятий по национальным видам
спорта (ежегодно)

циальных физкультурных
и спортивных мероприятий;
предоставление из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области
физической культуры и
спорта

физической культурой и
спортом, в общей численности населения (процент);
ПП1, З3 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);
ПП1, З3 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности указанной категории населения, не
имеющего противопоказаний
для занятий физической культурой и спортом (процент);
ПП1, З3 доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи;
ПП1, З3 доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в
возрасте 30 - 59 лет), система-
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тически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан
среднего возраста;
ПП1, З3 доля граждан старшего возраста (женщины в
возрасте 55 - 79 лет, мужчины
в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста
10

1.3.4. Реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО)

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Обеспечено 100процентное проведение утвержденных официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий Республики Коми, в части
Всероссийских физкультурноспортивных комплексов "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) в установленные сроки в
рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в Рес-

Организация и проведение фестивалей Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне".
Принятие норм комплекса ГТО у 100% населения
республики, изъявивших
желания сдать нормы
комплекса ГТО

ПГП Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности населения (процент);
ПП1, З3 доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (процент)
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публике Коми и выявлен уровень физической подготовленности не менее
10 тыс. человек
(ежегодно)
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача 1: Обеспечение деятельности спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) и учреждений, осуществляющих подготовку
спортсменов высокого класса и спортивного резерва
11

2.1.1.
Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) учреждениями физкультурноспортивной
направленности

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Выполнено государственное задание 9-ю подведомственными учреждениями Министерства физической культуры и
спорта Республики
Коми в полном объеме (ежегодно)

Подготовка спортивного
резерва в спортивные
сборные команды Республики Коми;
подготовка анализа выступлений спортсменов
РК в соревнованиях различного уровня

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З1 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);

16

ПП2, З1 доля занимающихся
по программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта в общем количестве
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (процент)
12

2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
"Спорт - норма
жизни" в части
подготовки спортивного резерва и
спорта высших достижений

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2024 В организации
спортивной подготовки, в том числе
спортивные школы
по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь:
2020 - 2022 г. - не
менее чем в 1 организацию;
2023 - 2024 г. - не
менее чем в 2 организации;
Оказана финансовая
поддержка не менее
3-м одаренным
спортсменам (ежегодно)

Определение перечня муниципальных образований для приобретения
спортивного оборудования и инвентаря;
осуществление финансовой поддержки одаренным спортсменам;
предоставление субсидий
муниципальным образованиям Республики Коми
на реализацию мероприятий по приобретению
спортивного оборудования и инвентаря;
предоставления субсидий
из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на
государственную поддержку спортивных орга-

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З1 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);
ПП2, З1 доля занимающихся
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2.1.3. Модернизация и укрепление
материальнотехнической базы
организаций физкультурноспортивной
направленности в
Республике Коми

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Укреплена материально-техническая
база не менее чем в
5 государственных
и муниципальных
организациях Республики Коми в
сфере физической
культуры и спорта
(ежегодно)

низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации

по программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта в общем количестве
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (процент)

Проведение капитального
ремонта организациями,
осуществляющими спортивную подготовку;
укрепление материальнотехнической базы организаций, осуществляющих
спортивную подготовку;
предоставление субсидий
из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на
создание безопасных
условий в организациях
физической культуры и
спорта в Республике Коми

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З1 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)

Задача 2: Обеспечение спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) квалифицированными тренерскими кадрами

18

14

2.2.1. Подготовка
высококвалифицированных тренерских кадров для
системы подготовки
спортивного
резерва

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Проведено 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

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З2 доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров
физкультурно-спортивных
организаций (процент)
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2.2.2.
Создание
эффективных материальных и моральных стимулов
для притока квалифицированных
специалистов

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Увеличено количество тренеров, имеющих квалификационную категорию, организаций
физкультурноспортивной направленности в Республике Коми не менее
чем на 5 человек
ежегодно

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

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З2 доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров
физкультурно-спортивных
организаций (процент)

Задача 3: Обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать
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свои спортивные результаты
16

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

17

2.3.2. Проведение Министерство

01.01.2020 31.12.2025 Проведено 100%
официальных спортивных мероприятий Республики
Коми для спортсменов юношеского,
юниорского, молодежного возраста,
установленных календарным планом
Республики Коми
(ежегодно)

Формирование и реализация Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
для спортсменов юношеского, юниорского и молодежного возраста

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З3 доля реализованных
мероприятий для спортсменов
юношеского, юниорского,
молодежного возраста в
утвержденном календарном
плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми (процент);
ПП2, З3 доля спортсменовразрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до
спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в
общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурноспортивной направленности
(процент)

01.01.2020 31.12.2025 Выявлено не менее

Мониторинг результатов

ПГП Доля лиц, занимающих-

20

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

физической
культуры и
спорта Республики Коми

100 перспективных
и талантливых
спортсменов по видам спорта (ежегодно)

межмуниципальных и
республиканских соревнованиях по видам спорта
для выявления перспективных и талантливых
спортсменов;
отбор перспективных и
талантливых спортсменов
по видам спорта

ся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З3 доля реализованных
мероприятий для спортсменов
юношеского, юниорского,
молодежного возраста в
утвержденном календарном
плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми (процент);
ПП2, З3 доля спортсменовразрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до
спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в
общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурноспортивной направленности
(процент)

Задача 4: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса
18

2.4.1.
Оказание Министерство
государственных
физической

01.01.2020 31.12.2025 Государственное
Подготовка спортсменов
задание учреждени- высокого класса для уча-

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортив-

21

услуг (выполнение культуры и
работ) по подго- спорта Респубтовке спортсменов лики Коми
высокого
класса
учреждениями
физкультурноспортивной
направленности

19

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

ями физкультурноспортивной направленности по подготовке спортсменов
высокого класса
выполнено не менее
чем на 95% (ежегодно)

стия во всероссийских и
международных соревнованиях;
проведение анализа
включения спортсменов
Республики Коми кандидатами в спортивные
сборные команды России

ного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З4 численность спортсменов Республики Коми,
включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (человек
на 100 тыс. человек населения)

01.01.2020 31.12.2025 Назначено не менее
4 специальных стипендий спортсменам в области спорта высших достижений (ежегодно);
назначено не менее
40 премий Правительства Республики Коми тренерам
за подготовку
спортсменов и
спортсменам за показанные результаты (ежегодно);
выплачено пожизненное ежемесячное

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

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З4 численность спортсменов Республики Коми,
включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (человек
на 100 тыс. человек населения)
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обеспечение не менее 11 спортсменам
за особые заслуги
перед Республикой
Коми (ежегодно)
20

2.4.3. Обеспечение
участия спортивных сборных команд и спортсменов
Республики
Коми в межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятий (соревнований) на территории
Республики
Коми

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Ежегодно на территории Республики
Коми проведено не
менее 43 межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий; спортсменами
Республики Коми
занято не менее 350
призовых мест в
официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (ежегодно)

Формирование и реализация Календарного плана
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики
Коми в части межрегиональных, всероссийских и
международных соревнований;
командирование спортсменов Республики Коми
для участия в официальных межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях

ПГП Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ПП2, З1 численность спортсменов Республики Коми,
включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (человек
на 100 тыс. человек населения)

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы
21

3.1.1. Реализация Министерство
функций аппаратов физической

01.01.2020 31.12.2025 Ежегодно обеспечено выполнение

Содержание и обеспечение деятельности Мини-

ПП3, З1 Уровень соблюдения
установленных сроков утвер-

23

исполнителей
и культуры и
участников госу- спорта Респубдарственной про- лики Коми
граммы

всех основных ме- стерства физической
роприятий государ- культуры и спорта Ресственной програм- публики Коми
мы в соответствии с
установленными
сроками

ждения Комплексного плана
действий по реализации Программы и внесения в него изменений (процент)

22

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Своевременно исполнены обязательства Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми (ежегодно)

Обеспечение выплат по
возмещению вреда здоровью и компенсации морального вреда спортсменам

ПП3, З1 Уровень соблюдения
установленных сроков утверждения Комплексного плана
действий по реализации Программы и внесения в него изменений (процент)

23

3.1.3. Координация
и контроль за ходом
реализации
государственной
программы

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Ежегодный охват
мониторингом не
менее 100% основных мероприятий
Госпрограммы

Проведение ежеквартального мониторинга реализации государственной
программы
Внесение изменений в
Программу по совершенствованию реализации и
корректировке намеченных мероприятий Программы, целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий
Программы на основании
проведенного мониторинга

ПП3, З1 Уровень соблюдения
установленных сроков утверждения Комплексного плана
действий по реализации Программы и внесения в него изменений (процент)

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)

Статус

1

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

Расходы (тыс. руб.) (на 01.01.2020)

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник (ОИВ РК)

2020

2021

2022

3

4

5

6

3 617 286,1

1 162 696,1

826 105,3

1 000 547,5

726 112,3

796 105,3

2 616 738,6

436 583,8

30 000,0

всего
ответственный исполнитель государственной программы Министерство по физической
Государ- Государственная программа Рес- культуре и спорту Ресственная публики Коми "Развитие физиче- публики Коми
программа ской культуры и спорта"
Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми
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Подпрограмма 1

Основные
мероприятия

всего
ответственный исполнитель государственной программы Минифизической
"Развитие физической культуры и стерство
культуры и спорта
массового спорта"
Республики Коми
Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми
1.1.1. Строительство и реконструкция Министерство
строиспортивных объектов для государтельства и дорожного
ственных нужд
хозяйства
Республики
Коми
1.1.2. Реализация проекта "Народный Министерство физичебюджет" в сфере физической культу- ской культуры и спорта
ры и спорта
Республики Коми
1.1.3. Содействие в строительстве и
реконструкции спортивных объектов
для муниципальных нужд

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

1.Р.5. (1.1.4) Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

2 905 250,7

579 011,7

286 343,9

288 512,1

142 427,9

256 343,9

2 616 738,6

436 583,8

30 000,0

2 616 738,6

436 583,8

30 000,0

9 600,0

15 000,0

9 600,0

160 582,6

51 922,8

0,0

9 365,1

6 028,2

242 189,9

26

1.3.3. 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)
1.3.4. Реализация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
всего

Подпрограмма 2

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Основные
мероприятия

2.1.1. Оказание государственных
услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной
направленности
2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений

ответственный исполнитель государственной программы Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

108 164,4

68 976,9

4 054,0

800,0

500,0

500,0

686 362,5

557 249,3

512 359,4

686 362,5

557 249,3

512 359,4

363 778,2

310 454,1

319 280,8

39 381,0

38 651,8

25 909,5
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Подпрограмма 3

2.1.3. Модернизация и укрепление
материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной
направленности в Республике Коми
2.3.1. Организация, проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов
2.4.1. Оказание государственных
услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса
учреждениями физкультурноспортивной направленности
2.4.2. Материальное стимулирование
и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров Республики Коми
2.4.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов
Республики Коми в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий (соревнований) на территории Республики Коми
"Обеспечение реализации государственной программы"

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

86 177,9

44 120,0

4 120,0

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

12 309,1

5 509,1

5 509,1

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

141 338,4

132 844,5

134 868,7

13 344,2

14 769,2

11 770,7

30 033,7

10 900,6

10 900,6

25 673,0

26 435,1

27 402,0

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

всего
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Основные
мероприятия

3.1.1. Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы
3.1.2. Выполнение других обязательств государства Министерством
физической культуры и спорта Республики Коми

ответственный исполнитель государственной программы Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

25 673,0

26 435,1

27 402,0

25 622,6

26 384,7

27 351,6

50,4

50,4

50,4

».

29

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 3.1
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих
строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции)

1

2
Итого по объектам Программы:

Мощность

3

Сроки строительства

4

Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей
2020

2021

2022

5

6

7

2 616 738,6 436 583,8 30 000,0

в том числе за счет источников:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
внебюджетные средства
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры
и массового спорта"
1.1.1. Строительство и реконструкция спортив-

0,0

0,0

0,0

2 616 738,6 436 583,8 30 000,0
0,0

0,0

0,0
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ных объектов для государственных нужд
1.

Реконструкция Республиканского стадиона в г.
Сыктывкаре
I этап 8699 мест

I этап 2021 (ввод в
эксплуатацию)

федеральный бюджет

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

Реконструкция Республиканского лыжного ком- 963 места
плекса им. Р.Сметаниной (5-я очередь)
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
внебюджетные средства

0,0

2 603 888,5 336 583,8

внебюджетные средства
2.

2 603 888,5 336 583,8

0,0
2022 (ввод в эксплуатацию)

12 850,1
0,0
12 850,1
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

100 000,0 30 000,0
0,0

0,0

100 000,0 30 000,0
0,0

0,0

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 3.2
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для муниципальных нужд Республики Коми, подлежащих
строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных
мероприятий, объектов капитального строительства
(реконструкции)

Мощность

2

3

1

Итого по объектам Программы:

Сроки
строительства

4

Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей
2020

2021

2022

5

6

7

169 034,32 54 655,61

0,0

в том числе за счет источников:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

160 582,6

51 922,83

0,0

местный бюджет

8 451,72

2 732,78

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства
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Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и
массового спорта"
1.1.3. Содействие в строительстве и реконструкции
спортивных объектов для муниципальных нужд
1.

Стадион-площадка в г. Сыктывкар

летом – 118 чел.;
зимой - 50 чел.

2020 (ввод в эксплуатацию)

53 274,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

50 610,87

0,0

0,0

местный бюджет

2 663,73

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

внебюджетные средства
2.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. 81 чел.
Троицко-Печорск
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
местный бюджет
внебюджетные средства

2021 (ввод в эксплуатацию)

115 759,72 54 655,61
0,0

0,0

109 971,73 51 922,83

0,0
0,0
0,0

5 787,99

2 732,78

0,0

0,0

0,0

0,0

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 4
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

Статус

1

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

Оценка расходов, тыс. руб. (на 01.01.2020)
Источник финансирования

3
всего

республиканский
бюджет
Республики Коми
из них за счет средств федерального
бюджета
Государствен"Развитие физической культуры местные бюджеты*
ная програми спорта"
ма
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности

2020

2021

2022

4
3 628 218,9

5
1 168 476,2

6
840 654,0

3 617 286,1

1 162 696,1

826 105,3

41 289,9

37 962,0

248 792,3

10 932,8

5 780,1

14 548,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

всего

2 914 863,7

583 472,0

299 901,1

республиканский
бюджет
Республики Коми
из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

2 905 250,7

579 011,7

286 343,9

8 896,8

5 726,8

228 730,6

9 613,0

4 460,3

13 557,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

2 616 738,6

436 583,8

30 000,0

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

2 616 738,6

436 583,8

30 000,0

всего

10 666,7

16 666,7

10 666,7

республиканский бюджет Республики Коми

9 600,0

15 000,0

9 600,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры
1
и массового спорта"
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

Основные мероприятия

1.1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов
для государственных нужд

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

1.1.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической
культуры и спорта
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- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

1 066,7

1 666,7

1 066,7

всего

169 034,3

54 655,6

0,0

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

160 582,6

51 922,8

8 451,7

2 732,8

всего

9 459,7

6 089,1

254 680,4

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

9 365,1

6 028,2

242 189,9

8 896,8

5 726,8

228 730,6

94,6

60,9

12 490,5

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

1.1.3. Содействие в строительстве
и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд

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

1.Р.5. (1.1.4) Реализация отдельных мероприятий регионального
проекта "Спорт - норма жизни" в
части развития физической культуры и массового спорта

государственные внебюджет-
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ные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

1.3.4. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

всего

800,0

500,0

500,0

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

800,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

всего

108 164,4

68 976,9

4 054,0

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

108 164,4

68 976,9

4 054,0

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

1.03.03. 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)

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

"Развитие спорта высших доПодпрограмма
стижений и системы подготовки
2
спортивного резерва"

Основные мероприятия

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

всего

687 682,2

558 569,0

513 350,9

республиканский
бюджет
Республики Коми
из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

686 362,5

557 249,3

512 359,4

32 393,1

32 235,2

20 061,7

1 319,7

1 319,7

991,5

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

363 778,2

310 454,1

319 280,8

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

363 778,2

310 454,1

319 280,8

0,0

0,0

0,0

40 504,0

39 774,8

26 901,0

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

2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдель-

всего
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ных мероприятий регионального
проекта "Спорт - норма жизни" в
части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

39 381,0

38 651,8

25 909,5

32 235,2

32 235,2

20 061,7

1 123,0

1 123,0

991,5

всего

86 374,6

44 316,7

4 120,0

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

86 177,9

44 120,0

4 120,0

157,9

0,0

0,0

196,7

196,7

0,0

всего

12 309,1

5 509,1

5 509,1

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

12 309,1

5 509,1

5 509,1

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

2.1.3. Модернизация и укрепление
материально-технической базы
организаций физкультурноспортивной направленности в
Республике Коми

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

2.3.1. Организация, проведение
официальных межмуниципальных
и республиканских соревнований
для выявления перспективных и
талантливых спортсменов
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государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства

2.4.1. Оказание государственных
услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого
класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности

всего

141 338,4

132 844,5

134 868,7

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

141 338,4

132 844,5

134 868,7

0,0

0,0

0,0

всего

13 344,2

14 769,2

11 770,7

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

13 344,2

14 769,2

11 770,7

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

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

государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
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средства от приносящей доход
деятельности
внебюджетные средства
2.4.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов Республики Коми в межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий (соревнований) на территории Республики
Коми

Подпрограмма "Обеспечение реализации госу3
дарственной программы"

Основные

ме- 3.1.1. Реализация функций аппара-

всего

30 033,7

10 900,6

10 900,6

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

30 033,7

10 900,6

10 900,6

всего

25 673,0

26 435,1

27 402,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

25 673,0

26 435,1

27 402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 622,6

26 384,7

27 351,6

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

всего
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роприятия

тов исполнителей и участников
государственной программы

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

25 622,6

26 384,7

27 351,6

всего

50,4

50,4

50,4

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

50,4

50,4

50,4

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

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

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

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июня 2020 г. № 311
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 513 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 октября
2019 г. № 513 «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 № 1),
(далее – Программа):
1) 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
5 637 349,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 628 218,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 168 476,2 тыс. рублей;
2022 год - 840 654,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
5 606 087,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 617 286,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 162 696,1 тыс. рублей;
2022 год - 826 105,3 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 328 044,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 41 289,9 тыс. рублей;
2021 год - 37 962,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 5 651 267,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 642 137,6 тыс. рублей;
2021 год - 1 168 476,2 тыс. рублей;
2022 год - 840 654,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми 5 620 006,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 631 204,8 тыс. рублей;
2021 год - 1 162 696,1 тыс. рублей;
2022 год - 826 105,3 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 328 044,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 41 289,9 тыс. рублей;
2021 год - 37 962,0 тыс. рублей;
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2022 год - 248 792,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 31 261,6 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 10 932,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 780,1 тыс. рублей;
2022 год - 14 548,7 тыс. рублей

2022 год - 248 792,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 31 261,6 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 10 932,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 780,1 тыс. рублей;
2022 год - 14 548,7 тыс. рублей

»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 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
3 798 236,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 914 863,7 тыс. рублей;
2021 год - 583 472,0 тыс. рублей;
2022 год - 299 901,1 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
3 770 606,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 905 250,7 тыс. рублей;
2021 год - 579 011,7 тыс. рублей;
2022 год - 286 343,9 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 243 354,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 8 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 726,8 тыс. рублей;
2022 год - 228 730,6 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 27 630,5 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 9 613,0 тыс. рублей;
2021 год - 4 460,3 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 3 812 155,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 928 782,4 тыс. рублей;
2021 год - 583 472,0 тыс. рублей;
2022 год - 299 901,1 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми 3 784 525,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 919 169,4 тыс. рублей;
2021 год - 579 011,7 тыс. рублей;
2022 год - 286 343,9 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 243 354,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 8 896,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 726,8 тыс. рублей;
2022 год - 228 730,6 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 27 630,5 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 9 613,0 тыс. рублей;
2021 год - 4 460,3 тыс. рублей;
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2022 год - 13 557,2 тыс. рублей

2022 год - 13 557,2 тыс. рублей

»;
3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва» 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 1
759602,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 687 682,2 тыс. рублей;
2021 год – 558 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 513 350,9 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 1 755
971,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 686 362,5 тыс. рублей;
2021 год – 557 249,3 тыс. рублей;
2022 год – 512 359,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 84 690,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 32 393,1 тыс. рублей;
2021 год – 32 235,2 тыс. рублей;
2022 год – 20 061,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 3 630,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2022 год - 991,5 тыс. рублей

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1 759 602,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 687 682,2 тыс. рублей;
2021 год – 558 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 513 350,9 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми 1 755 971,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 686 362,5 тыс. рублей;
2021 год – 557 249,3 тыс. рублей;
2022 год – 512 359,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 84 690,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 32 393,1 тыс. рублей;
2021 год – 32 235,2 тыс. рублей;
2022 год – 20 061,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
Республики Коми 3 630,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 319,7 тыс. рублей;
2022 год - 991,5 тыс. рублей

»;
4) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
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«
Объемы финансирования Подпрограммы 3

Общий объем финансирования
Подпрограммы 3 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
79 510,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
79 510,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 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 79 510,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 79 510,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 25 673,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 435,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 402,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей

».
2. В приложении 1 к Программе:
1) таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы на 2020 - 2025 годы» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим изменениям;
2) таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм государственной программы»
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
3) таблицу 2.1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях в разрезе муниципальных образований Республики Коми» исключить;
4) таблицу 3 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми (с учетом средств федерального бюджета)» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
5) таблицу 3.1. «Перечень объектов капитального строительства для
государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
6) таблицу 3.2. «Перечень объектов капитального строительства для
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муниципальных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящим изменениям;
7) таблицу 4 «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 редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям;
8) дополнить таблицей 5 «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета» и таблицей 6 «Информация о показателях
результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам» в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям.
3. В приложении 2 к Программе:
1) в Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (приложение 2.7 к Программе):
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Эффективность использования субсидии определяется на основании результата использования субсидии: все муниципальные спортивные
школы предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки.
Результат использования субсидии выполнен в случае, если:
1) муниципальные спортивные школы осуществляют спортивную подготовку в качестве одного из основных видов деятельности;
2) в муниципальных заданиях муниципальных спортивных школ присутствует наличие услуг по спортивной подготовке;
3) в муниципальных спортивных школах утверждены программы спортивной подготовки по видам спорта.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством путем сравнения установленных в Соглашении и фактически
достигнутых в отчетном периоде результатов использования субсидии.».
4. Приложение 3 к Программе «Основные параметры регионального
проекта «Спорт-норма жизни» изложить в редакции согласно приложению 8
к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики основных мероприятий государственной программы на 2020 - 2025 годы
№
п/п

1

Номер и наименование Ответственный
Срок
основного мероприя- за выполнение
тия
основного ме- начала ре- окончания
ализации
реализароприятия
ции
2

3

4

5

Основные направления
реализации

Связь с целевыми индикаторами и показателями государственной программы (подпрограммы), основного мероприятия и (или) мероприятия

6

7

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1

1.1.1. Строительство и
реконструкция спортивных объектов для
государственных нужд

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Строительство и реконструкция
строительства и
лыжных баз, спортивных комдорожного хоплексов, бассейнов;
зяйства РеспубОрганизация контроля за стролики Коми
ительством (реконструкцией)
спортивных объектов

ИЦ Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ИЗ1 единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпрограммы);
ИЗ1 эффективность использования
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существующих объектов спорта (процентов);
ИМ уровень технической готовности
по реконструкции Республиканского
стадиона в г. Сыктывкаре (процент)
2

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Формирование перечня народных проектов в сфере физической культуры и спорта для реализации их в рамках проекта
"Народный бюджет";
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"

ИЦ Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ИЗ1 единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпрограммы);
ИМ, ИМБТ количество реализованных
народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год (единиц)

3

1.1.3. Содействие в
строительстве и реконструкции спортивных
объектов для муниципальных нужд

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Предоставление субсидий из
республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальных
образований

ИЦ Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ИЗ1 единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпрограммы);
ИЗ1 эффективность использования
существующих объектов спорта (процентов);
ИМ, ИМБТ процент технической го-
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товности спортивных объектов (процент)
4

1.Р.5. (1.1.4.) Реализация отдельных мероприятий регионального
проекта "Спорт - норма
жизни" в части развития физической культуры
и
массового
спорта

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2024 Определение перечня муниципальных образований для поставки комплектов спортивного
оборудования;
Предоставление субсидий из
республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

ИЦ Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
ИЗ1 единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпрограммы);
ИЗ1 эффективность использования
существующих объектов спорта (процентов);
ИМ,ИМБТ количество малых спортивных площадок, созданных для центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании (единиц);
ИМ, ИМБТ количество муниципальных районов (образований), где для
центров тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО)
созданы малые спортивные площадки
(единиц);
ИМ, ИМБТ количество созданных
физкультурно-оздоровительных комплексов (единиц)

Задача 2: Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
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5

1.2.1.
Организация
подготовки и переподготовки специалистов
в сфере физической
культуры и спорта

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Организация направления на
обучение по программам дополнительного образования работников в сфере ФКиС Республики Коми;
Определение потребности в
обучении по программам дополнительного образования работников в сфере ФКиС Республики Коми

ИЦ Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (процент);
ИЗ2 доля работников со специальным
образованием в общей численности
штатных работников в области физической культуры и спорта (процент)

6

1.2.2. Организация и
проведение семинаров,
"круглых столов" для
специалистов, работающих независимо от
ведомственной
принадлежности в сфере
физической культуры и
спорта

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Проведение семинаров для повышения квалификации спортивных судей;
проведение семинаров и совещаний с работниками в сфере
ФКиС Республики Коми

ИЦ Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (процент);
ИЗ2 доля работников со специальным
образованием в общей численности
штатных работников в области физической культуры и спорта (процент)

Задача 3: Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Информационное сопровождение спортивной жизни Республики Коми

ИЦ Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (процент);
ИЗ3 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории
населения, не имеющего противопока-
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заний для занятий физической культурой и спортом (процент);
ИЗ3 доля детей и молодежи в возрасте
3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (процент);
ИЗ3 доля граждан среднего возраста
(женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (процент);
ИЗ3 доля граждан старшего возраста
(женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
(процент)
8

1.3.2. Пропаганда и
популяризация национальных видов спорта
в Республике Коми

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта

ИЦ Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (процент);
ИЗ3 удельный вес проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по национальным
видам спорта в общей численности запланированных физкультурных и
спортивных мероприятий по национальным видам спорта, включенных в
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Календарный план (процент)
ИЗ3 доля детей и молодежи в возрасте
3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (процент);
ИЗ3 доля граждан среднего возраста
(женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (процент);
ИЗ3 доля граждан старшего возраста
(женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
(процент)
9

1.3.3.
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 мероприя-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Организация и проведение
утвержденных официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий;
предоставление из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области
физической культуры и спорта

ИЦ Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (процент);
ИЗ3 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);
ИЗ3 доля лиц с ограниченными воз-
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тий социально ориентированных некоммерческих организаций)

можностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории
населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом (процент);
ИЗ3 доля детей и молодежи в возрасте
3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (процент);
ИЗ3 доля граждан среднего возраста
(женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (процент);
ИЗ3 доля граждан старшего возраста
(женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
(процент)
ИМ количество СОНКО получивших
субсидию на проведение спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий (единиц)
ИМ количество проведенных официальных физкультурно-
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оздоровительных и спортивных мероприятий для населения Республики
Коми (единиц)
10

1.3.4. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к
труду
и
обороне"
(ГТО)

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Организация и проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Принятие норм комплекса ГТО
у 100% населения республики,
изъявивших желания сдать
нормы комплекса ГТО

ИЦ Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (процент);
ИЗ3 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 физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (процент)
ИМ количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) (единиц)

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача 1: Обеспечение деятельности спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) и учреждений, осуществляющих подготовку
спортсменов высокого класса и спортивного резерва
11

2.1.1. Оказание государственных
услуг
(выполнение
работ)
учреждениями
физ-

Министерство
физической
культуры и
спорта Респуб-

01.01.2020 31.12.2025 Подготовка спортивного резерва в спортивные сборные команды Республики Коми;
подготовка анализа выступле-

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количе-
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культурно-спортивной лики Коми
направленности

12

2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных мероприятий регионального
проекта "Спорт - норма
жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших
достижений

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

ний спортсменов РК в соревно- стве лиц, занимающихся на этапе
ваниях различного уровня
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ1 доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в
общем количестве занимающихся в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта (процент);
ИЗ1 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);
ИМ число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовки (человек)
01.01.2020 31.12.2024 Определение перечня муниципальных образований для приобретения спортивного оборудования и инвентаря;
осуществление финансовой
поддержки одаренным спортсменам;
предоставление субсидий муниципальным образованиям

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ1, ИМБТ доля организаций, оказы-
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13

2.1.3. Модернизация и
укрепление материально-технической базы
организаций физкультурно-спортивной
направленности в Республике Коми

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

Республики Коми на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря;
предоставления субсидий из
республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на
государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации

вающих 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);
ИЗ1 доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в
общем количестве занимающихся в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта (процент);
ИМ, ИМБТ количество организаций
спортивной подготовки, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (единиц);
ИМ, ИМБТ количество организаций
спортивной подготовки, предоставляющих услуги населению в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки (единиц)

01.01.2020 31.12.2025 Проведение капитального ремонта организациями, осуществляющими спортивную
подготовку;
укрепление материальнотехнической базы организаций,
осуществляющих спортивную

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спор-
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подготовку;
предоставление субсидий из
республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на
создание безопасных условий в
организациях физической культуры и спорта в Республике
Коми

тивную подготовку (процент);
ИЗ1, ИМБТ 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);
ИМ, ИМБТ количество организаций
физической культуры и спорта в муниципальном образовании, в которых реализованы мероприятия по созданию
безопасных условий (единиц);
ИМ количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
в которых укреплена материальнотехническая база (единиц);
ИМ, ИМБТ доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в
общей численности населения этой категории в субъекте Российской Федерации (процент)

Задача 2: Обеспечение спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) квалифицированными тренерскими кадрами
14

2.2.1. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров
для системы подготов-

Министерство
физической
культуры и
спорта Респуб-

01.01.2020 31.12.2025 Повышение квалификации не
менее 10 тренеров и проведение
не менее 10 мастер-классов ведущими тренерами по видам

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количе-
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ки спортивного резерва лики Коми

15

2.2.2. Создание эффективных
моральных
стимулов для притока
квалифицированных
специалистов

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

спорта для начинающих тренеров

стве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ2 доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров физкультурно-спортивных организаций (процент)

01.01.2020 31.12.2025 Проведение ежегодного конкурса среди тренеров Республики Коми;
награждение лучших тренеров
государственными и ведомственными наградами

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ2 доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров физкультурно-спортивных организаций (процент)

Задача 3: Обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты
16

2.3.1.
Организация,
проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для
выявления
перспективных и талантливых
спортсменов

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Формирование и реализация
Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
для спортсменов юношеского,
юниорского и молодежного
возраста

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
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ИЗ3 доля реализованных мероприятий
для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики
Коми (процент);
ИЗ3 доля спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной
направленности (процент);
ИМ количество проведенных официальных межмуниципальных и республиканских соревнований по видам
спорта в которых приняли участие
спортсмены Республики Коми (единиц)
17

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Мониторинг результатов
межмуниципальных и республиканских соревнованиях по
видам спорта для выявления
перспективных и талантливых
спортсменов;
отбор перспективных и талантливых спортсменов по видам
спорта

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ3 доля реализованных мероприятий
для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане офици-
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альных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики
Коми (процент);
ИЗ3 доля спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной
направленности (процент)
Задача 4: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса
18

2.4.1. Оказание государственных
услуг
(выполнение работ) по
подготовке спортсменов высокого класса
учреждениями
физкультурно-спортивной
направленности

19

2.4.2.

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

Материальное Министерство

01.01.2020 31.12.2025 Подготовка спортсменов высокого класса для участия во всероссийских и международных
соревнованиях;
проведение анализа включения
спортсменов Республики Коми
кандидатами в спортивные
сборные команды России

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ4 численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации (человек на 100 тыс.
человек населения).
ИМ количество спортсменов Республики Коми, проходящих подготовку на
базе учреждений физкультурноспортивной направленности Республики Коми (человек)

01.01.2020 31.12.2025 Осуществление выплат спортс- ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
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20

стимулирование и поддержка высококвалифицированных
спортсменов и тренеров Республики Коми

физической
культуры и
спорта Республики Коми

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

высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ4 численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации (человек на 100 тыс.
человек населения)
ИМ количество спортсменов и тренеров получивших выплаты за достижение спортивных результатов и заслуги
(человек)

2.4.3.
Обеспечение
участия
спортивных
сборных команд и
спортсменов Республики Коми в межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении
межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятий (соревнований) на
территории Республики Коми

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Формирование и реализация
Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики
Коми в части межрегиональных, всероссийских и международных соревнований;
командирование спортсменов
Республики Коми для участия в
официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях

ИЦ Доля лиц, занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (процент);
ИЗ4 численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации (человек на 100 тыс.
человек населения)
ИМ количество спортсменов Республики Коми, принявших участие в межрегиональных, всероссийских и меж-
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дународных мероприятиях (человек)
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы
21

3.1.1.
Реализация
функций аппаратов исполнителей и участников государственной
программы

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Содержание и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

ИЗ1 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений
(процент)

22

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

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Обеспечение выплат по возмещению вреда здоровью и компенсации морального вреда
спортсменам

ИЗ1 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений
(процент)

23

3.1.3. Координация и
контроль за ходом реализации государственной программы

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

01.01.2020 31.12.2025 Проведение ежеквартального
мониторинга реализации государственной программы
Внесение изменений в Программу по совершенствованию
реализации и корректировке
намеченных мероприятий Программы, целевых индикаторов и
расходов на реализацию мероприятий Программы на основании проведенного мониторинга

ИЗ1 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений
(процент)

».

63

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм
государственной программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора (показатель)

1

2

Ед.
Напр Приизме- авлен надлеж
рения лен- ность
ность
3

4

5

Значения индикатора и показателя
2018
год
факт

2019
год
план

2020
год
план

2021
год
план

2022
год
план

2023
год
план

2024
год
план

2025
год
план

6

7

8

9

10

11

12

13

Ответственный
ОИВ РК

14

Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта"
1.

Уровень
обеспеченности програждан спортивными соору- цент
жениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта



ИЦ;
ИРП;
ИГПРФ

60,6

61,0

61,2

61,3

61,4

61,5

61,6

61,7

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

2.

Доля населения, систематиче- проски занимающегося физиче- цент
ской культурой и спортом, в
общей численности населе-



ИЦ;
ИГПРФ

34,4

37,5

41,2

44,8

48,0

51,2

54,3

55,0

Министерство
физической
культуры и
спорта Респуб-

64

ния в возрасте 3-79 лет
3.

лики Коми

Доля лиц, занимающихся на проэтапе высшего спортивного цент
мастерства в организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся
на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку



ИЦ;
ИГПРФ

25,2

25,3

25,4

25,5

25,8

26,1

26,3

26,5

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
4.

Единовременная пропускная челоспособность спортивных со- век
оружений (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы)



ИЗ

5.

Эффективность использова- прония существующих объектов цент
спорта



ИЗ

69

74

77

6.

Уровень технической готов- проности по реконструкции Рес- цент
публиканского стадиона в г.
Сыктывкаре



ИМ

-

-

80

58330 58435 58460 58485

58560 58585 Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

58510

58535

80

82

84

86

88

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

100

-

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми
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7.

Количество реализованных единародных проектов в сфере ниц
физической культуры и спорта в год



ИМ,
ИМБТ

-

-

18

*

*

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

8.

Процент технической готов- проности спортивных объектов
цент



ИМ,
ИМБТ

-

-

68

100

-

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

9.

Количество муниципальных едирайонов (образований), где
ниц
для центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)
созданы малые спортивные
площадки



ИМ,
ИМБТ

-

-

3

*

*

*

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

10. Количество малых спортив- единых площадок, созданных для ниц
центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
в муниципальном образовании



ИМ,
ИМБТ

-

-

3

*

*

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

11. Количество созданных физ- едикультурно-оздоровительных ниц



ИМ,
ИМБТ

-

-

1

*

*

-

-

-

Министерство
физической

66

комплексов

культуры и
спорта Республики Коми
Задача 2. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта

12. Доля работников со специ- проальным образованием в об- цент
щей численности штатных
работников в области физической культуры и спорта
(процент)



ИЗ

81,0

81,2

81,3

81,5

81,6

81,8

82,0

82,2

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

Задача 3. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
13. Доля населения, выполнив- прошего нормативы испытаний цент
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)



ИЗ;
ИГПРФ

30

35

36,5

37,5

38,0

38,5

39,5

40

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

14. Удельный вес проведенных профизкультурных мероприятий цент
и спортивных мероприятий
по
национальным видам
спорта в общей численности



ИЗ

-

-

100

100

100

100

100

100

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми
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запланированных
физкультурных и спортивных мероприятий по национальным
видам спорта, включенных в
Календарный план
15. Удельный вес социально ори- проентированных некоммерче- цент
ских организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от
общего количества организаций, оказывающих услуги в
области физической культуры
и спорта



ИЗ

2,5

2,7

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

16. Доля детей и молодежи в воз- прорасте 3 - 29 лет, систематиче- цент
ски занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и
молодежи



ИЗ;
ИРП;
ИГПРФ

73,5

75,5

77,5

79,5

81,5

83,5

85,0

86,0

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

17. Доля граждан среднего воз- прораста (женщины в возрасте 30 цент
- 54 лет, мужчины в возрасте
30 - 59 лет), систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности граждан
среднего возраста



ИЗ;
ИРП;
ИГПРФ

20

24,5

29,5

35,0

40,0

45,0

50,0

51,0

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

18. Доля граждан старшего воз- про-



ИЗ;

5,0

8,5

11,0

14,0

16,0

18,0

20,0

21,0

Министерство

68

раста (женщины в возрасте 55 цент
- 79 лет, мужчины в возрасте
60 - 79 лет), систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности граждан
старшего возраста

ИРП;
ИГПРФ

физической
культуры и
спорта Республики Коми

19. Доля лиц с ограниченными провозможностями здоровья и цент
инвалидов, систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности указанной
категории населения, не имеющего противопоказаний для
занятий физической культурой и спортом



ИЗ;
ИГПРФ

9,1

10,0

11,1

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

20. Количество СОНКО полуедичивших субсидию на прове- ниц
дение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий



ИМ

-

-

*

*

*

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

21. Количество
проведенных едиофициальных физкультурно- ниц
оздоровительных и спортивных мероприятий для населения Республики Коми



ИМ

-

-

37

37

37

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

22. Количество
проведенных едифизкультурно-спортивных
ниц



ИМ

-

-

10

10

10

-

-

-

Министерство
физической
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мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

культуры и
спорта Республики Коми

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача 1. Обеспечение деятельности спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) и учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва
23. Доля организаций, оказыва- проющих услуги по спортивной цент
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



ИЗ;
ИМБТ

90

94

100

100

100

100

100

100

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

24. Доля занимающихся по про- программам спортивной подго- цент
товки в организациях ведомственной
принадлежности
физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта



ИЗ;
ИГПРФ;
ИРП

66,6

70

72

75

80

90

100

100

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми
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25. Число лиц, прошедших спор- челотивную подготовку на этапах век
спортивной подготовки



ИМ

-

-

3320

3323

3326

3329

3332

3336 Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

26. Количество
организаций едиспортивной подготовки, в ко- ниц
торые
поставлено
новое
спортивное оборудование и
инвентарь



ИМ,
ИМБТ

-

-

1

*

*

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

27. Количество
организаций едиспортивной
подготовки, ниц
предоставляющих
услуги
населению в соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки



ИМ,
ИМБТ

-

-

34

35

36

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

28. Количество организаций фи- едизической культуры и спорта в ниц
муниципальном образовании,
в которых реализованы мероприятия по созданию безопасных условий



ИМ,
ИМБТ

-

-

23

*

*

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

29. Количество
организаций, едиосуществляющих
спортив- ниц
ную подготовку, в которых
укреплена
материальнотехническая база



ИМ

-

-

2

2

-

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

30. Доля лиц с ограниченными провозможностями здоровья и цент



ИМ,
ИМБТ

-

-

73,5

-

-

-

-

-

Министерство
физической
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инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в
общей численности населения этой категории в субъекте Российской Федерации

культуры и
спорта Республики Коми

Задача 2. Обеспечение спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) квалифицированными тренерскими кадрами
31. Доля
квалифицированных протренеров в общем количестве цент
штатных тренеров физкультурно-спортивных организаций



ИЗ

57,4

58,4

59,4

60,4

61,4

62,4

63,4

64,4

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

Задача 3. Обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты
32. Доля реализованных меро- проприятий для спортсменов цент
юношеского,
юниорского,
молодежного
возраста
в
утвержденном календарном
плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми



ИЗ

100

100

100

100

100

100

100

100

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

33. Доля
спортсменов- проразрядников, имеющих раз- цент
ряды и звания (от I разряда до
спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в
общем количестве спортсме-



ИЗ

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми
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нов-разрядников в учреждениях
физкультурноспортивной направленности
34. Количество
проведенных едиофициальных
межмуници- ниц
пальных и республиканских
соревнований по видам спорта в которых приняли участие
спортсмены Республики Коми



ИМ

-

-

415

415

415

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

Задача 4. Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса
35. Численность
спортсменов
Республики Коми, включенных в составы спортивных
сборных команд Российской
Федерации

человек на
100
тыс.
человек
населения



ИЗ

6,1

6,2

6,3

36. Количество спортсменов Рес- челопублики Коми, проходящих век
подготовку на базе учреждений
физкультурноспортивной направленности
Республики Коми



ИМ

-

-

3323

37. Количество спортсменов и челотренеров получивших выпла- век
ты за достижение спортивных
результатов и заслуги



ИМ

-

-

13

6,5

6,5

6,5

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

3323

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

13

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Респуб-

6,4

6,4

3323

13

73

лики Коми
38. Количество спортсменов Рес- челопублики Коми, принявших век
участие в межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях



ИМ

-

-

158057 15806 158067
2

-

-

-

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

100

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы
39. Уровень соблюдения уста- проновленных сроков утвержде- цент
ния Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений



ИЗ

100

100

100

100

100

100

100

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
"Таблица 3
Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)
Расходы (тыс. руб.) (на 01.03.2020)

Статус

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

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(ОИВ РК)

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

3 631 204,8

1 162 696,1

826 105,3

1 000 547,5

726 112,3

796 105,3

2 630 657,3

436 583,8

30 000,0

2 919 169,4

579 011,7

286 343,9

всего

Государственная
программа

Подпрограмма 1

ответственный
исполнитель государственной проГосударственная программа Ресграммы Министерство по
публики Коми "Развитие физичефизической культуре и
ской культуры и спорта"
спорту Республики Коми
Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
"Развитие физической культуры и всего

75

массового спорта"

1.1.1. Строительство и реконструкция
спортивных объектов для государственных нужд

ответственный
исполнитель государственной программы Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
Министерство строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми

1.1.2. Реализация проекта "Народный
Министерство физической
бюджет" в сфере физической культуры культуры и спорта Респуби спорта
лики Коми
1.1.3. Содействие в строительстве и
реконструкции спортивных объектов
для муниципальных нужд
1.Р.5. (1.1.4) Реализация отдельных
Основные мероприя- мероприятий регионального проекта
тия
"Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового
спорта
1.3.3. Организация, проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных
некоммерческих организаций)

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

288 512,1

142 427,9

256 343,9

2 630 657,3

436 583,8

30 000,0

2 630 657,3

436 583,8

30 000,0

9 600,0

15 000,0

9 600,0

160 582,6

51 922,8

0,0

9 365,1

6 028,2

242 189,9

108 164,4

68 976,9

4 054,0

Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

76

1.3.4. Реализация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

800,0

500,0

500,0

686 362,5

557 249,3

512 359,4

686 362,5

557 249,3

512 359,4

363 778,2

310 454,1

319 280,8

39 381,0

38 651,8

25 909,5

86 177,9

44 120,0

4 120,0

Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

12 309,1

5 509,1

5 509,1

Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

141 338,4

132 844,5

134 868,7

всего
Подпрограмма 2

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.1. Оказание государственных услуг
(выполнение работ) учреждениями
физкультурно-спортивной направленности
2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта
высших достижений
2.1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы органиОсновные мероприязаций физкультурно-спортивной
тия
направленности в Республике Коми
2.3.1. Организация, проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых
спортсменов
2.4.1. Оказание государственных услуг
(выполнение работ) по подготовке
спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной
направленности

ответственный
исполнитель государственной программы Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми
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2.4.2. Материальное стимулирование и
поддержка высококвалифицированных
спортсменов и тренеров Республики
Коми
2.4.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов
Республики Коми в межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, участие в
организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий (соревнований)
на территории Республики Коми

Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

Подпрограмма 3

3.1.1. Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы

14 769,2

11 770,7

30 033,7

10 900,6

10 900,6

25 673,0

26 435,1

27 402,0

25 673,0

26 435,1

27 402,0

25 622,6

26 384,7

27 351,6

50,4

50,4

50,4

Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

всего
"Обеспечение реализации государственной программы"

13 344,2

ответственный
исполнитель государственной программы Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

Основные мероприя3.1.2. Выполнение других обязательств Министерство физической
тия
государства Министерством физичекультуры и спорта Респубской культуры и спорта Республики
лики Коми
Коми

».

78

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 3.1
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

Мощность

3

Сроки
строительства

4

Итого по объектам Программы:

Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей
2020

2021

2022

5

6

7

2 630 657,3 436 583,8 30 000,0

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

бюджет

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

2 630 657,3 436 583,8 30 000,0
0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового спорта"
1.1.1. Строительство и реконструкция
спортивных
объектов для государственных нужд
1.

Реконструкция
РеспублиI этап
канского стадиона в г. Сык- I этап
2021
тывкаре
8699 мест (ввод в
эксплуатацию)
федеральный бюджет

2 617 807,2 336 583,8

0,0

0,0

0,0

0,0

79

республиканский
Республики Коми

бюджет

2 617 807,2 336 583,8

внебюджетные средства
2.

Реконструкция
Республи- 963 места
канского лыжного комплекса им. Р.Сметаниной (5-я
очередь)
федеральный бюджет
республиканский
Республики Коми

0,0
2022
(ввод в
эксплуатацию)

12 850,1

0,0

бюджет

внебюджетные средства

0,0

0,0
0,0

100 000,0 30 000,0

0,0

0,0

100 000,0 30 000,0
12 850,1
0,0

0,0

0,0
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«Таблица 3.2
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для муниципальных нужд
Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции)
за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми
№ Наименование подпрограмм, Мощность Сроки строип/п основных мероприятий, обътельства
ектов капитального строительства (реконструкции)
1

2

3

4

Итого по объектам Программы:

Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей
2020

2021

2022

5

6

7

169 034,32 54 655,61

0,0

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

бюджет

местный бюджет
внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

160 582,6

51 922,83

0,0

8 451,72

2 732,78

0,0

0,0

0,0

0,0

53 274,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового спорта"
1.1.3. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд
1.

Стадион-площадка в г. Сык- летом –
2020 (ввод в
тывкар
118 чел.; эксплуатацию)
зимой - 50
чел.
федеральный бюджет

81

республиканский
Республики Коми

бюджет

местный бюджет
внебюджетные средства
2.

Физкультурно81 чел.
оздоровительный комплекс в
пгт. Троицко-Печорск
федеральный бюджет
республиканский
Республики Коми

50 610,87

0,0

0,0

2 663,73

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 (ввод в
115 759,72 54 655,61
эксплуатацию)
0,0

бюджет

местный бюджет
внебюджетные средства

0,0

109 971,73 51 922,83

0,0

0,0
0,0

5 787,99

2 732,78

0,0

0,0

0,0

0,0
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
"Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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

Статус

1

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

Оценка расходов, тыс. руб. (на 01.03.2020)
Источник финансирования
2020

2021

2022

3

4
3 642 137,6

5
1 168 476,2

6
840 654,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

3 631 204,8

1 162 696,1

826 105,3

41 289,9

37 962,0

248 792,3

10 932,8

5 780,1

14 548,7

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

всего

Государственная
программа

"Развитие физической культуры и
спорта"
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внебюджетные средства

Подпрограмма 1

Основные
мероприятия

"Развитие физической культуры и
массового спорта"

1.1.1. Строительство и реконструкция
спортивных объектов для государственных нужд

0,0

0,0

0,0

всего

2 928 782,4

583 472,0

299 901,1

республиканский
бюджет
Республики Коми
из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

2 919 169,4

579 011,7

286 343,9

8 896,8

5 726,8

228 730,6

9 613,0

4 460,3

13 557,2

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

2 630 657,3

436 583,8

30 000,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

2 630 657,3

436 583,8

30 000,0

10 666,7

16 666,7

10 666,7

9 600,0

15 000,0

9 600,0

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

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

всего
республиканский
Республики Коми

бюджет
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- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

1 066,7

1 666,7

1 066,7

всего

169 034,3

54 655,6

0,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

160 582,6

51 922,8

8 451,7

2 732,8

всего

9 459,7

6 089,1

254 680,4

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

9 365,1

6 028,2

242 189,9

8 896,8

5 726,8

228 730,6

94,6

60,9

12 490,5

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

1.1.3. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов для
муниципальных нужд

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

1.Р.5. (1.1.4) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в части развития
физической культуры и массового спорта

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

1.3.4. Реализация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

всего

800,0

500,0

500,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

800,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

всего

108 164,4

68 976,9

4 054,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

108 164,4

68 976,9

4 054,0

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

1.03.03. 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)

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

86

внебюджетные средства

Подпрограмма 2

Основные
мероприятия

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

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

всего

687 682,2

558 569,0

513 350,9

республиканский
бюджет
Республики Коми
из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

686 362,5

557 249,3

512 359,4

32 393,1

32 235,2

20 061,7

1 319,7

1 319,7

991,5

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

363 778,2

310 454,1

319 280,8

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

363 778,2

310 454,1

319 280,8

0,0

0,0

0,0

40 504,0

39 774,8

26 901,0

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

2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных ме-

всего

87

роприятий регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта
высших достижений

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

39 381,0

38 651,8

25 909,5

32 235,2

32 235,2

20 061,7

1 123,0

1 123,0

991,5

всего

86 374,6

44 316,7

4 120,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

86 177,9

44 120,0

4 120,0

157,9

0,0

0,0

196,7

196,7

0,0

всего

12 309,1

5 509,1

5 509,1

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

12 309,1

5 509,1

5 509,1

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

2.1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций
физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми

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

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

88

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

2.4.1. Оказание государственных услуг
(выполнение работ) по подготовке
спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной
направленности

всего

141 338,4

132 844,5

134 868,7

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

141 338,4

132 844,5

134 868,7

0,0

0,0

0,0

всего

13 344,2

14 769,2

11 770,7

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

13 344,2

14 769,2

11 770,7

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

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

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

89

внебюджетные средства

2.4.3. Обеспечение участия спортивных
сборных команд и спортсменов Республики Коми в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях, участие в организации и
проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий
(соревнований) на территории Республики Коми

Подпрограмма 3

Основные
мероприятия

"Обеспечение реализации государственной программы"

3.1.1. Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы

всего

30 033,7

10 900,6

10 900,6

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

30 033,7

10 900,6

10 900,6

всего

25 673,0

26 435,1

27 402,0

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

25 673,0

26 435,1

27 402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 622,6

26 384,7

27 351,6

25 622,6

26 384,7

27 351,6

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

всего
республиканский
Республики Коми

бюджет
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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

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

всего

50,4

50,4

50,4

республиканский
бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*

50,4

50,4

50,4

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

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»

«Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета
№
п/п

1

2

Наименование основно- Наименование субси- Результат исполь- Показатель результата использования субсидии и (или) иных межго мероприятия госудии и (или) иного
зования субсидии
бюджетных трансфертов
дарственной программы
межбюджетного
Наименование показателя ед.
Плановое значение по годам
Республики Коми
трансферта
изм.
2020
2021
2022
Основное мероприятие
1.Р.5. (1.1.4) Реализация
отдельных мероприятий
регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в
части развития физической культуры и массового спорта

Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и
футбольные поля)

Основное мероприятие 1. Субсидия на приоб- В организации

1. Количество муниципальных
районов (образований), где для
центров тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО)
созданы малые спортивные
площадки, ед.

3

2

2

2. Количество созданных физкультурно-оздоровительных
комплексов, ед.

1

0

0

1. Количество организаций

1

1

1
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2.Р.5. (2.1.2.) Реализация
отдельных мероприятий
регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в
части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений

3

Основное мероприятие
2.1.3. Модернизация и
укрепление материально-технической
базы
организаций физкультурно-спортивной
направленности в Республике Коми

ретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

спортивной подготовки, в том
числе спортивные
школы по хоккею, поставлено
новое спортивное
оборудование и
инвентарь

спортивной подготовки, в которые поставлено новое
спортивное оборудование и
инвентарь, ед.

2. Субсидия на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд,
в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

Все организации
спортивной подготовки предоставляют услуги
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

1. Количество организаций
спортивной подготовки,
предоставляющих услуги
населению в соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки, ед.

1. Субсидия на мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по
поддержке учреждений спортивной
направленности по
адаптивной физической культуре и спор-

1. Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в
общей численности населения
этой категории в субъекте Российской Федерации, %

34

35

36

73,5

0

0
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ту в субъектах Российской Федерации,
включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации)
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Таблица 6
ИНФОРМАЦИЯ
о показателях результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам
№
п/п

Наименование основного мероприятия государственной программы
Республики Коми

Наименование субсидии

Результат использования

Показатель результата использования субсидии
Наименование показателя ед. изм.

Плановое значение по
годам
2020

1

Основное мероприятие
1.1.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта

1. Субсидия на реализацию
народных проектов в сфере
физической культуры и
спорта, прошедших отбор в
рамках проекта «Народный
бюджет»

Реализованы народные проекты в сфере
физической культуры
и спорта в год

1. Количество реализованных народных проектов в сфере физической
культуры и спорта в год,
ед.

18

МО ГО «Воркута»

1

МО ГО «Сыктывкар»

1

МО ГО «Усинск»

1

МО ГО «Ухта»

1

МО МР «Койгородский»

2

МО МР «Княжпогостский»

2

МО МР «Усть-Цилемский»

1

МО МР «Корткеросский»

2

2021

2022

95

2

3

Основное мероприятие
1.1.3. Содействие в
строительстве и реконструкции спортивных
объектов для муниципальных нужд

Основное мероприятие
1.Р.5. (1.1.4) Реализация
отдельных мероприятий
регионального проекта
"Спорт - норма жизни"
в части развития физической культуры и массового спорта

МО МР «Печора»

1

МО МР «Сосногорск»

1

МО МР «Ижемский»

1

МО МР «Сыктывдинский»

2

МО МР «Троицко-Печорский»

1

МО МР «Усть-Вымский»

1

1. Субсидия на строитель- Процент технической 1. Процент технической
ство спортивного объекта готовности спортив- готовности спортивных
муниципального образова- ных объектов
объектов, процент
ния
МО ГО «Сыктывкар»

100

МО МР «Троицко-Печорский»

68

1. Субсидия на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием

Поставлены комплекты спортивного
оборудования (малые
спортивные формы и
футбольные поля)

1. Количество малых
спортивных площадок,
созданных для центров
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании,
единиц

3

МО ГО «Сыктывкар»

1

МО ГО «Усинск»

1

100

96

МО МР «Сыктывдинский»

1
2. Количество созданных
физкультурнооздоровительных комплексов в муниципальном образовании, единиц

МО ГО «Сыктывкар»
4

Основное мероприятие
2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных мероприятий регионального
проекта "Спорт - норма
жизни", в части подготовки спортивного резерва и спорта высших
достижений
Основное мероприятие
2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных мероприятий регионального
проекта "Спорт - норма
жизни", в части подготовки спортивного резерва и спорта высших
достижений

1. Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

1
В организации спортивной подготовки, в
том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

1. Количество организаций спортивной подготовки, в которые поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь, ед.

МО ГО «Сыктывкар»
2. Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

1

1

1
Все муниципальные
спортивные школы
предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, ед.

1. Количество муници13
пальных спортивных
школ, предоставляющих
услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, ед.

МО ГО «Сыктывкар»

4

МО ГО «Ухта»

4
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5

Основное мероприятие
2.1.3. Модернизация и
укрепление материально-технической
базы
организаций физкультурно-спортивной
направленности в Республике Коми

МР ГО «Сосногорск»

1

МО ГО «Воркута»

3

МО ГО «Печора»

1

1. Субсидия на создание
безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в
Республике Коми

Созданы безопасные
условия в организациях в сфере физической культуры и
спорта в Республике
Коми

1. Количество организаций физической культуры и спорта в муниципальном образовании, в
которых
реализованы
мероприятия по созданию безопасных условий, ед.

23

МО ГО «Сыктывкар»

1

МО ГО «Усинск»

3

МО ГО «Ухта»

2

МО ГО «Инта»

1

МО МР «Печора»

1

МО МР «Сосногорск»

3

МО МР «Сыктывдинский»

2

МО МР «Княжпогостский»

1

МО МР «Сысольский»

2

МО МР «Удорский»

2

МО МР «Усть-Вымский»

3

98

МО МР «Усть-Куломский»

2
2. 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

МО ГО «Сыктывкар»

100

МО ГО «Усинск»

100

МО ГО «Ухта»

100

МО ГО «Инта»

100

МО МР «Печора»

100

МО МР «Сосногорск»

100

МО МР «Сыктывдинский»

0

МО МР «Княжпогостский»

100

МО МР «Сысольский»

100

МО МР «Удорский»

100

99

МО МР «Усть-Вымский»

100

МО МР «Усть-Куломский»

100

».

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Государственной программе Республики Коми
"Развитие физической культуры и спорта"
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регионального проекта "Спорт - норма жизни"
Наименование федерального проекта

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

Краткое наименование регионального
проекта

"Спорт - норма жизни"

Куратор регионального проекта

Семяшкин Илья Васильевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Бережной Николай Михайлович, министр физической культуры и спорта Республики Коми

Государственные программы Республики Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий
регионального проекта

Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта",
Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Коми»

Цель регионального проекта

Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи - не менее 85%, среди граждан среднего
возраста - не менее 50%, среди граждан старшего возраста - не менее 20%, путем мотивации
населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
Показатели федерального проекта по Республике Коми
Наименование показателя

Наименование
Базовое значение
единицы иззначение дата расчемерения
та (мм. гг)

Значения показателей по годам реализации проекта
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

процент

70,7

31.12.2017

75,5

77,5

79,5

81,5

83,5

85,0

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста (%)

процент

17,6

31.12.2017

24,5

29,5

35,0

40,0

45,0

50,0

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности граждан старшего возраста (%)

процент

5,0

31.12.2017

8,5

11,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

процент

41,0

31.12.2017

61,0

61,2

61,3

61,4

61,5

61,6
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Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта (%)

процент

44,5

31.12.2017
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Результаты федерального проекта по Республике Коми
№
п/п

1.

Наименование задачи, результата

Наименование
единицы измерения

Результат
Значения

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено Единица
новое спортивное оборудование и инвентарь

4

25.12.2019

1.2.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено Единица
новое спортивное оборудование и инвентарь

1

25.12.2020

1.3.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено Единица
новое спортивное оборудование и инвентарь

1

25.12.2021

1.4.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено Единица
новое спортивное оборудование и инвентарь

1

25.12.2022

1.5.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено Единица
новое спортивное оборудование и инвентарь

2

25.12.2023
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1.6.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено Единица
новое спортивное оборудование и инвентарь

2

25.12.2024

1.7.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в Единица
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

34

25.12.2019

1.8.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в Единица
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

34

25.12.2020

1.9.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в Единица
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

35

25.12.2021

1.10.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в Единица
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

36

25.12.2022

1.11.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в Единица
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

36

25.12.2023

1.12.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в Единица
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

36

25.12.2024

1.13.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Единица

6

25.12.2019

1.14.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Единица

4

25.12.2020

1.15.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Единица

2

25.12.2021

1.16.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Единица

2

25.12.2022

1.17.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Единица

2

25.12.2023

1.18.

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских тер- Единица
риториях

1

25.12.2019

1.19.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации фе- Единица

0

25.12.2019
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деральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016 - 2020 годы"
1.20.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собствен- Единица
ности

0

25.12.2019

1.21.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собствен- Единица
ности

0

25.12.2020

1.22.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собствен- Единица
ности

0

25.12.2021

1.23.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собствен- Единица
ности

1

25.12.2022

1.24.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собствен- Единица
ности

0

25.12.2023

1.25.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собствен- Единица
ности

2

25.12.2024

1.26.

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в Единица
рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

1

25.12.2019

».

