
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 августа 2014 г.  №  763   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в федеральную целевую программу  

"Развитие физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную 

целевую программу "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006 - 2015  годы", утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 

2006 г. № 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 304; 

2007, № 30, ст. 3936; № 53, ст. 6615; 2008, № 31, ст. 3738; № 40, ст. 4539; 

2010, № 26, ст. 3348; 2011, № 4, ст. 602; № 23, ст. 3317; № 46, ст. 6536; 

2012, № 3, ст. 412; № 31, ст. 4371; № 51, ст. 7231; 2013, № 39, ст. 4984; 

№ 48, ст. 6254). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 августа 2014 г.  №  763 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
 
 

1. В паспорте Программы: 

в позиции, касающейся задач Программы, слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных 

организациях"; 

в позиции, касающейся этапов реализации Программы, слова "образовательных учреждениях" заменить словами 

"образовательных организациях"; 

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы: 

цифры "159566,3", "97972,8" и "154319,6" заменить соответственно цифрами "160176,5", "98583" и "155001,1"; 

слова "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" заменить словами "прикладные научные 

исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,"; 

цифры "232,65" и "5014,09" заменить соответственно цифрами "232,1" и "4943,3". 

2. По тексту Программы слова "образовательные учреждения" и "научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы" в соответствующем падеже заменить соответственно словами "образовательные организации" и "прикладные 
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научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ," в соответствующем падеже. 

3. В разделе II: 

а) абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:  

"строительство в образовательных организациях многофункциональных залов, залов с бассейнами и стадионов-

площадок; 

строительство на основе долевого финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации спортивных центров для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом 

всех категорий населения (распределение объектов по субъектам Российской Федерации будет производиться с учетом 

методики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р)."; 

б) абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:  

"завершение строительства и последовательный ввод в эксплуатацию спортивных объектов в образовательных 

организациях и спортивных центров по месту жительства во всех субъектах Российской Федерации и выход на 

запланированные показатели обеспеченности данными спортивными объектами (ввод в эксплуатацию 

многофункциональных залов, залов с бассейнами, стадионов-площадок и спортивных центров);". 

4. В разделе IV:  

а) в абзаце втором цифры "159566,3" и "97972,8" заменить соответственно цифрами "160176,5" и "98583"; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции:  

"Капитальные вложения составляют 155001,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  

93828,6 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и 

в муниципальной собственности, в 2008 году - 3575 млн. рублей, в 2009 году - 4731 млн. рублей, в 2010 году - 

4755,7 млн. рублей, в 2011 году - 5289,1 млн. рублей, в 2012 году - 5809,2 млн. рублей, в 2013 году - 5488,1 млн. рублей,  

в 2014 году - 5603,6 млн. рублей, в 2015 году - 9345,5 млн. рублей, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации - 54955,9 млн. рублей, средств внебюджетных источников - 6216,6 млн. рублей."; 

в) в абзаце четвертом цифры "232,65" заменить словами "(далее - НИОКР) 232,1"; 

г) в абзаце пятом цифры "5014,09" и "4593,09" заменить соответственно цифрами "4943,3" и "4522,3". 
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5. В приложении № 2 к указанной Программе: 

а) в разделе I: 

в подразделе 1: 

позицию 1 изложить в следующей редакции: 

 
"1. Развитие 

спортивной 

инфраструк-

туры в 

образо-

вательных 

организациях 

капитальные 

вложения - 

всего 

 

34435,5 1143,3 2695,1 2270,1 2747,5 2890 3396 4345 5069 4700,7 5178,8 Минспорт 

России 

последовательный 

ввод в 

эксплуатацию 

спортивных 

объектов, 

имеющих 

совокупную 

единовременную 

пропускную 

способность  

2451 человек"; 

 

            

 в том числе 

федеральный 

бюджет 

5131,3 32,3 1195,1 737,4 557,5 297,5 396 345 369 300,7 900,8   

 

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции: 
 

"Итого по подразделу 

 

34446,5 1146,3 2700,1 2270,1 2747,5 2890 3396 4348 5069 4700,7 5178,8 

в том числе 

федеральный бюджет 

5142,3 35,3 1200,1 737,4 557,5 297,5 396 348 369 300,7 900,8"; 

 

в подразделе 2: 

позицию 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. Развитие 

спортивной 

инфраструк-

туры по месту 

жительства 

капитальные 

вложения - 

всего 

57939,1 1506,6 2127,5 4195,8 5570,2 6135,4 6633,5 7040,8 6961,6 7497,4 10270,3 Минспорт 

России 

последова-

тельный ввод 

в эксплуата-

цию спор-

тивных 

объектов, 

имеющих 

совокупную 

единовре-

менную 

пропускную 

способность 

20829 

человек"; 

 

 в том числе 

федераль-

ный 

бюджет 

34445,3 660,6 929,5 2045,6 3250,2 3418,9 3724,5 3883,8 4278,6 4599,4 7654,2   

 

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции: 

 
"Итого по подразделу 

 

57947,1 1508,6 2131,5 4196,8 5571,2 6135,4 6633,5 7040,8 6961,6 7497,4 10270,3 

в том числе 

федеральный бюджет 

34453,3 662,6 933,5 2046,6 3251,2 3418,9 3724,5 3883,8 4278,6 4599,4 7654,2"; 

 

в подразделе 3: 

позицию 6 изложить в следующей редакции: 
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"6. Информа-

ционно-

пропаган-

дистское 

обеспечение 

Программы,  

в том числе 

прочие  

нужды - всего 

 

1119,2 109 113 117 102,1 117 117 117 112 105,4 109,7 Минспорт 

России 

осуществле-

ние меро-

приятий по 

организации 

пропаганды";  

            

реклама и 

организация 

пропаганды 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

в средствах 

массовой 

информации, 

печатных 

изданиях, в 

информа-

ционно-

телекоммуни-

кационной 

сети 

"Интернет", 

на радио и 

телевидении, 

рекламные 

акции, 

мероприятия 

по освещению 

открытия 

спортивных 

центров 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

875,3 87 91 92 77,1 92 92 92 87 80,4 84,7   
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позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции: 

 
"Итого по подразделу 

 

1557,7 112 118 124 109,1 124 191,5 197 197 190,4 194,7 

в том числе 

федеральный бюджет 

1313,7 90 96 99 84,1 99 166,5 172 172 165,4 169,7"; 

 

б) в разделе II: 

в подразделе 1: 

позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

 
"8. Модерни-

зация спортив-

ной базы для 

олимпийского 

резерва 

 

капитальные 

вложения 

(федеральный 

бюджет) 

22752,95 705,5 462,9 1495 2557,05 3945,5 5267,8 4118,6 1693,9 1606,7 900 Минспорт 

России 

ввод в 

эксплуатацию 

43 объектов 

9. Реконструк-

ция, 

строительство 

спортивных 

баз, центров 

капитальные 

вложения 

(федеральный 

бюджет) 

25515,45 953,3 1136,51 2044 3979,54 2371,2 1822,3 4224 4502,5 3368,3 1113,8 Минспорт 

России 

ввод в 

эксплуатацию 

5 спортивных 

баз"; 

 

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции: 

 
"Итого по подразделу 49587,8 1816,8 1599,4 3539 6536,6 6393,3 7690,1 8827,4 6196,4 4975 2013,8"; 

 

в подразделе 2: 

позиции 25 - 32 изложить в следующей редакции: 
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"25. Разработка 

методов 

восстановления 

спортсменов 

после тяжелых 

физических 

нагрузок, 

заболеваний и 

травм 

 

федеральный 

бюджет 

9,7 - - - 2,7 2 2 1 1 1 - Минспорт 

России 

новые методы 

восстановления 

спортсменов после 

тяжелых 

физических 

нагрузок, 

заболеваний  

и травм 

26. Разработка 

недопинговых 

методов 

повышения 

работоспособ-

ности 

спортсменов 

высшей 

квалификации 

 

федеральный 

бюджет 

16,2 - - - 4 5 4 2 0,8 0,4 - Минспорт 

России 

новые методы 

повышения 

работоспособности 

спортсменов 

высшей 

квалификации 

27. Научно-

методические 

разработки в 

области 

обеспечения 

спорта высших 

достижений 

 

федеральный 

бюджет 

10,8 - - - 2 2 3 1 0,9 1 0,9 Минспорт 

России 

совершенство-

вание системы 

научно-

методического 

обеспечения 

спорта высших 

достижений 
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28. Совершен-

ствование 

системы 

медицинского 

обеспечения, 

разработка 

методов 

профилактики 

переутомления, 

заболеваний 

и травм у 

спортсменов 

на различных 

этапах 

подготовки и 

в процессе 

соревнований 

 

федеральный 

бюджет 

9,9 - - - 2 2 2 1 0,9 1 1 Минспорт 

России 

новые методы 

и формы 

медицинского 

обеспечения, 

профилактика 

переутомления, 

заболеваний и 

травм у 

спортсменов 

на различных 

этапах подготовки 

и в процессе 

соревнований 

29. Разработка 

методов контроля 

за состоянием 

подготовленности 

спортсменов на 

основе 

биохимического, 

иммунологи-

ческого и других 

видов 

биологического 

мониторинга 

федеральный 

бюджет 

13,3 - - - 3 3 3 1 2 1,3 - Минспорт 

России 

новые методы 

контроля за 

состоянием 

подготовленности 

спортсменов на 

основе 

биохимического, 

иммунологичес-

кого и других 

видов 

биологического 

мониторинга 
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30. Совершен-

ствование мер 

противодействия 

использованию 

допингов в спорте 

федеральный 

бюджет 

16,5 - - - 5 5 3 1 1 1,5 - Минспорт 

России 

повышение 

эффективности 

механизма 

противодействия 

использованию 

допингов в спорте 

 

31. Разработка и 

совершен-

ствование 

современных 

методов 

биологической 

диагностики, 

поддержки и 

коррекции в 

спорте высших 

достижений 

 

федеральный 

бюджет 

17,1 - - - 5 5 2 2 1,9 1,2 - Минспорт 

России 

новые методы 

биологической 

диагностики, 

поддержки и 

коррекции в 

спорте высших 

достижений 

32. Совершен-

ствование 

модельных 

характеристик 

спортсменов 

сборных команд 

страны в 

различных видах 

спорта  

федеральный 

бюджет 

6,6 - - - 1 1 1 1 1 1,6 - Минспорт 

России 

усовершенство-

ванные модельные 

характеристики 

спортсменов 

сборных команд 

страны в 

различных видах 

спорта"; 

 

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции: 

 
 "Итого по 

подразделу 

213,1 55 28 30 24,7 25 20 10 9,5 9 1,9";  
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позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции: 

 
 "Итого по 

Программе 

 

143752,2 4638,7 6577 10159,9 14989,1 15567,7 17931,1 20423,2 18433,5 17372,5 17659,5   

 в том числе: 

капитальные 

вложения 

 

141681,3 4466,7 6422 10004,9 14854,3 15418,7 17719,6 19932,1 18227 17173,1 17462,9   

 НИОКР 

 

232,1 60 37 31 25,7 25 20 13 9,5 9 1,9   

 прочие 

 

1838,8 112 118 124 109,1 124 191,5 478,1 197 190,4 194,7   

 федеральный 

бюджет 

 

90710,2 2659,7 3857 6452 10454,1 10233,7 11997,1 13241,2 11025,5 10049,5 10740,4   

 бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

47962 1879 2350 3457,9 4235 4914 5684 6482 6688 6603 5669,1   

 внебюджет-

ные 

источники 

5080 100 370 250 300 420 250 700 720 720 1250".   

 

6. Приложения № 4, 5 и 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 1 августа 2014 г.  №  763) 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию 

за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
 
 

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) 
 

Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

I. Спортивная база для олимпийского резерва (модернизация) 
 

1. Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Воронежский 

государственный 

институт физической 

культуры", г. Воронеж 

 

2010 год 51000 60000 91306,1 105000 38308,5 - - - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

 строительство 

учебно-

спортивного 

комплекса 

 

2010 год 51000 60000 91306,1 105000 38308,5 - - - - - 

2. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Государственное 

училище олимпийского 

резерва г. Бронницы 

Московской области", 

г. Бронницы, 

Московская область 

 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2008 год 39000 16893,95 26810,6 - - - - - - - 

3. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Государственное 

среднее профессио-

нальное училище 

(техникум) 

олимпийского резерва 

г. Щелково Московской 

области", г. Щелково, 

Московская область 

 

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2006 год 13000 - - - - - - - - - 

4. Стадион для игры 

в регби, пос. Монино, 

Московская область 

 

2013 год - - - - 142500 50000 50000 - - - 

5. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

"Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма", г. Смоленск 

 

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений, 

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2014 год 10000 18000 49953,6 7119 50000 841422,4 1582973,2 1361758,4 556684,9 - 

6. Реконструкция 

существующего 

велотрека в г. Туле 

(западная трибуна, 

переход). Инженерное 

обеспечение  

и противопожарные 

мероприятия, г. Тула 

 

2011 год - 20000 9000 - - 34500 - - - - 

7. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Новомосковский 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

колледж физической 

культуры и спорта", 

г. Новомосковск, 

Тульская область 

 

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений 
 

2006 год 5300 - - - - - - - - - 

8. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)", 

г. Москва 
 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений, 

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

2015 год - - - - - 170093,4 - - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

9. Реконструкция 

Республиканского 

лыжного комплекса 

им. Раисы Сметаниной.  

2-я очередь 

строительства, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 

с. Выльгорт 

 

2011 год 20000 - - 40000 40000 40000 - - - - 

10. Строительство 

спортивного комплекса, 

ул. Ломоносова, 

микрорайон № 7, 

г. Великий Новгород 

 

2013 год - - 90000 200000 20000 115000 160000 - - - 

11. Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта,  

Санкт-Петербург",  

г. Санкт-Петербург 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений 
 

2009 год 3000 - 5000 230000 - - - - - - 

 Строительство 

федерального 

тренировочного центра 

в пос. Токсово, 

Ленинградская область,  

в том числе проектно-

изыскательские работы 
 

2013 год - - 60000 519925,5 645921,9 1536718,2 1071433,4 85322,1 - - 

12. Спортивный комплекс  

с искусственным льдом 

в Приморском 

административном 

районе, озеро Долгое, 

кв. 30а, корп. 21, 2 этап,  

г. Санкт-Петербург 
 

2006 год 179200 - - - - - - - - - 

13. Федеральное 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего профес-

сионального образо-

вания "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма", г. Краснодар 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2012 год - - - - 177371,7 147624,8 32322,4 - - - 

14. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Краснодарское 

государственное 

училище олимпийского 

резерва", г. Краснодар 

 

           

 строительство 

зданий 

и спортсооружений, 

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

 

 

 

2007 год 14000 18500 - - - - - - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

15. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры", г. Волгоград 

 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2013 год 19800 6650 76810,4 51142 - 4800 10000 96860,7 - - 

16. Реконструкция 

спорткомплекса 

"Гребной канал "Дон" 

(первый пусковой 

комплекс),  

г. Ростов-на-Дону 

 

2006 год 10000 - - - - - - - - - 

17. Реконструкция 

трамплина К-110, 

г. Нижний Новгород 

 

2007 год 36200 9000 - - - - - - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

18. Ледовый дворец спорта 

на 5500 зрителей в 

районе ул. Окружная, 

г. Пенза 

 

2010 год - - 400000 10000 5000 - - - - - 

19. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования - 

Чайковский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

г. Чайковский, 

Пермский край 

 

           

 учебно-спортивный 

комплекс в спортзоне 

Основного района 

г. Чайковского, 

г. Чайковский, 

Пермский край 

 

2006 год 14500 - - - - - - - - - 

 Федеральный центр 

подготовки по зимним 

видам спорта, в том 

числе проектно-

изыскательские работы 

 

2012 год - - 30000 632070,5 2232889,2 1899630,2 540179,3 - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

20. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Зауральский колледж 

физической культуры и 

здоровья", г. Шадринск, 

Курганская область 
 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений 
 

2008 год 10800 15000 7238,6 - - - - - - - 

21. Спортивный центр 

с универсальным 

игровым залом по 

ул. В.Гнаровской - 

Н.Федорова в г. Тюмени 
 

2008 год - - 66400 - - - - - - - 

22. Федеральное 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

"Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры", г. Челябинск 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений 

 

2008 год 95100 42900 18400 - - - - - - - 

23. Легкоатлетический 

стадион (3-я очередь, 

учебно-тренировочный 

корпус с факелом 

олимпийского огня), 

по просп. Ленина, 84, 

г. Челябинск 

 

2008 год 30000 20000 50000 - - - - - - - 

24. Федеральное 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

среднего профессио-

нального образования 

"Иркутский колледж 

физической культуры", 

г. Иркутск 

 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений, 

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2011 год 40000 50000 235000 283000 294249,1 157981,8 - - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

25. Комплекс зимних 

спортивных 

сооружений, г. Братск, 

Иркутская область 
 

2010 год 29500 45500 55000 40000 25000 - - - - - 

26. Комплекс для зимних 

видов спорта, 

г. Междуреченск, 

Кемеровская область 
 

2006 год 31000 - - - - - - - - - 

27. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта", 

г. Омск 
 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений 
 

2008 год 9100 89490 62480,7 - - - - - - - 

28. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

профессионального 

образования 

"Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва 

по хоккею" в 

г. Ярославле 
 

 строительство 

зданий и 

спортсооружений,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 
 

2016 год - - - - - - - 50000 1050000 900000 

29. Центр подготовки 

лыжников, г. Алдан, 

Республика Саха 

(Якутия) 
 

2012 год 30000 30000 121600 - - 170000 25000 - - - 

30. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Приморское  

государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва", 

г. Владивосток 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений, 

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2010 год 15000 21000 40000 98793,5 89250 - - - - - 

31. Реконструкция 

комплекса трамплинов 

государственного 

образовательного 

учреждения спортивной 

детско-юношеской 

школы олимпийского 

резерва "Аист" в 

г. Нижний Тагил  

(гора Долгая), 

Свердловская область 

 

2013 год - - - 340000 185000 100000 100000 100000 - - 

32. Общежитие 

гостиничного типа с 

восстановительным 

комплексом Центра 

гребных видов спорта, 

Республика Татарстан 

 

2012 год - - - - - - 546700 - - - 

 Итого по разделу 

 

 

 

 705500 462933,95 1495000 2557050,5 3945490,4 5267770,8 4118608,3 1693941,2 1606684,9 900000 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

II. Антидопинговый центр 

 

33. Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Всероссийский научно-

исследовательский 

институт физической 

культуры и спорта",  

г. Москва 

 

           

 реконструкция и 

оснащение 

Антидопингового 

центра на базе  

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

"Всероссийский 

научно-исследова-

тельский институт 

физической 

культуры и 

спорта", 

Елизаветинский 

пер., д. 10, 

г. Москва,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

2012 год 21200 - - - 76611,8 600000 203695 - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

 

 оборудование 

Антидопингового 

центра 

 

 136800 - - - - - - - - - 

 Итого по разделу 

 

 158000 - - - 76611,8 600000 203695 - - - 

III. Спортивные базы (реконструкция, строительство) 

 

34. Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

Учебно-тренировочный 

центр "Новогорск", 

Химкинский район, 

пос. Новогорск, 

Московская область 

 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2014 год 180000 120000 139000 1051404,5 809151,5 1122803,3 1693252,7 1356179,1 993527,9 - 

35. Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Тренировочный центр 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

сборных команд России 

"Озеро Круглое", 

д. Агафониха, 

Дмитровский район, 

Московская область 

 

 реконструкция 

Центральной базы 

конькобежного спорта 

с искусственной 

конькобежной дорожкой 

в г. Коломне  

Московской области 

 

2006 год 230125 - - - - - - - - - 

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений,  

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2010 год 350175 577148,75 1288000 1735000 714823,4 - - - - - 

 строительство и создание 

федерального 

тренировочного центра  

в пос. Парамоново, 

Московская область,  

в том числе проектно-

изыскательские работы 
 

2014 год - - 10000 148794,5 362575,4 47505,3 810339,8 1663682,2 160000 - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

36. Федеральное государ-

ственное унитарное 

предприятие 

Республиканская учебно-

тренировочная база, 

г. Руза, с. Волынщино,  

Рузский район, 

Московская область 

 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений, 

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2013 год 60000 7033,3 - - - 49195,7 250000 172604,9 - - 

37. Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

Республиканская учебно-

тренировочная база 

"Ока", г. Алексин, 

Тульская область 

 

           

 строительство и 

реконструкция 

зданий и 

спортсооружений, 

в том числе для 

2012 год 80000 107324 299845,2 418009,3 244655,4 562837 61596,3 - - - 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

паралимпийских 

и сурдлимпийских 

сборных команд 

Российской 

Федерации, в том 

числе проектно-

изыскательские 

работы 

 

38. Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Южный федеральный 

центр спортивной 

подготовки", г. Сочи, 

Краснодарский край 

 

           

 строительство 

зданий 

и спортсооружений, 

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы 

 

2015 год 53000 325000 207154,8 558336,2 240000 40000 740400 - 852856,7 200000 

 реконструкция объектов 

спортивной базы 

в г. Кисловодске,  

в том числе проектно- 

изыскательские работы 

 

 

2015 год - - - - - - 668425,7 1296794 1237281 913794,6 
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Наименование объекта 
Срок ввода 

в действие 

Государственные капитальные вложения 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

            

39. Строительство и 

создание федерального 

тренировочного центра 

по зимним видам спорта 

в пос. Красная Поляна, 

Краснодарский край, 

в том числе проектно-

изыскательские работы 

 

2008 год - - 20000 - - - - - - - 

40. Строительство и 

создание федерального 

тренировочно-

восстановительного 

центра в г. Анапа, 

Краснодарский край, 

в том числе проектно-

изыскательские работы 

 

2008 год - - 50000 - - - - - - - 

41. Строительство и 

создание федерального 

тренировочного центра в 

среднегорье в "Ергаки", 

Красноярский край,  

в том числе проектно-

изыскательские работы 

 

2014 год - - 30000 68000 - - - 13200 124620 - 

 Итого по разделу 

 

 953300 1136506,05 2044000 3979544,5 2371205,7 1822341,3 4224014,5 4502460,2 3368285,6 1113794,6 

 Итого  1816800 1599440 3539000 6536595 6393307,9 7690112,1 8546317,8 6196401,4 4974970,5 2013794,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры  

и спорта в Российской Федерации  

на 2006 - 2015 годы" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 1 августа 2014 г.  №  763) 
 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

по направлениям федеральной целевой программы  

"Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
 
 

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) 
 

Источники финансирования Объем средств 

  

I. Массовый спорт 
 

1. Массовый спорт в образовательных 

организациях - всего 
 

34446,5 

 в том числе:   

федеральный бюджет 
 

5142,3 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации  

 

29304,2 

2. Массовый спорт по месту жительства - 

всего 
 

57947,1 

 в том числе:   

федеральный бюджет 

 

34453,3 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации  
 

18413,8 

внебюджетные источники 
 

5080 

3. Организация пропаганды и сопровождение 

реализации Программы - всего  

1557,7 
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Источники финансирования Объем средств 

  

 в том числе:  

федеральный бюджет 

 

1313,7 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

 

244 

Всего по направлению 

 

93951,3 

 в том числе:  

 федеральный бюджет 

 

40909,3 

 бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

 

47962 

 внебюджетные источники 

 

5080 

II. Спорт высших достижений 

 

 федеральный бюджет 

 

49800,9 

Всего по Программе 

 

143752,2 

 в том числе: 90710,2  

 федеральный бюджет 

 

 

 бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

 

47962 

 внебюджетные источники 5080". 
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002409002 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 1 августа 2014 г.  №  763) 

 

 

 

О Б Ъ Е М 
 

затрат по реализации федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
 
 

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) 
 

Источники 

финансирования, 

направления расходов 

2006 - 

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

            

Всего 
 

160176,5 4638,7 6577 11206 16920,2 17835,4 20258,4 22667 20679,9 19075,1 20318,8 

в том числе:            

федеральный бюджет 
 

98583 2659,7 3857 6452 11493,7 11444,6 13037,4 14259,9 12086 11064,9 12227,8 

из них субсидии 
 

47509,6 - - 3575 5324,6 5105,7 5609,1 6129,2 5808,1 5915,5 10042,4 

субъекты Российской 

Федерации 

55275,4 1879 2350 3960,6 5036,6 5870,8 6852,5 7594,2 7763,5 7234,2 6734 
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Источники 

финансирования, 

направления расходов 

2006 - 

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

            

внебюджетные 

источники 

 

6318,1 100 370 793,4 389,9 520 368,5 812,9 830,4 776 1357 

Капитальные вложения - 

всего 

 

155001,1 4466,7 6422 11037,9 16165,6 17311,2 19708,1 21836 20127,2 18536,2 19390,2 

в том числе: 

 

           

федеральный 

бюджет 

 

93828,6 2509,7 3724 6322 10782,6 10963,2 12530,9 13473,8 11584,5 10578,6 11359,3 

из них: 

 

           

бюджетные 

инвестиции 

 

49231,4 2509,7 3724 2747 6051,6 6207,5 7241,8 7664,6 6096,4 4975 2013,8 

субсидии 

 

44597,2 - - 3575 4731 4755,7 5289,1 5809,2 5488,1 5603,6 9345,5 

субъекты Российской 

Федерации 

 

54955,9 1857 2328 3932,9 5003,8 5838,9 6820,2 7561,5 7726,3 7196,4 6690,9 

внебюджетные 

источники 

 

6216,6 100 370 783 379,2 509,1 357 800,7 816,4 761,2 1340 
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Источники 

финансирования, 

направления расходов 

2006 - 

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

            

НИОКР 

 

232,1 60 37 31 25,7 25 20 13 9,5 9 1,9 

(федеральный бюджет) 

 

           

Прочие нужды -  

всего 

 

4943,3 112 118 137,1 728,9 499,2 530,3 818 543,2 529,9 926,7 

в том числе: 

 

           

федеральный бюджет 

 

4522,3 90 96 99 685,4 456,4 486,5 773,1 492 477,3 866,6 

из них: 

 

           

субсидии 

 

2912,4 - - - 593,6 350 320 320 320 311,9 696,9 

субъекты Российской 

Федерации 

 

319,5 22 22 27,7 32,8 31,9 32,3 32,7 37,2 37,8 43,1 

внебюджетные 

источники 

 

101,5 - - 10,4 10,7 10,9 11,5 12,2 14 14,8 17 

Всего по Программе 

 

143752,2 4638,7 6577 10159,9 14989,1 15567,7 17931,1 20423,2 18433,5 17372,5 17659,5 

в том числе:            
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Источники 

финансирования, 

направления расходов 

2006 - 

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

            

федеральный бюджет 

 

90710,2 2659,7 3857 6452 10454,1 10233,7 11997,1 13241,2 11025,5 10049,5 10740,4 

из них субсидии 

 

40089,8 - - 3575 4437,7 4133,9 4630 5110,5 4747,6 4900,1 8555 

субъекты Российской 

Федерации 

 

47962 1879 2350 3457,9 4235 4914 5684 6482 6688 6603 5669,1 

внебюджетные 

источники 

 

5080 100 370 250 300 420 250 700 720 720 1250 

Капитальные вложения - 

всего 

 

141681,3 4466,7 6422 10004,9 14854,3 15418,7 17719,6 19932,1 18227 17173,1 17462,9 

в том числе: 

 

           

федеральный бюджет 

 

88883,3 2509,7 3724 6322 10344,3 10109,7 11810,6 12775,1 10844 9875,1 10568,8 

из них: 

 

           

бюджетные 

инвестиции 

 

 

 

48793,5 2509,7 3724 2747 5906,6 5975,8 7180,6 7664,6 6096,4 4975 2013,8 
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Источники 

финансирования, 

направления расходов 

2006 - 

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

            

субсидии 

 

40089,8 - - 3575 4437,7 4133,9 4630 5110,5 4747,6 4900,1 8555 

субъекты Российской 

Федерации 

 

47718 1857 2328 3432,9 4210 4889 5659 6457 6663 6578 5644,1 

внебюджетные 

источники 

 

5080 100 370 250 300 420 250 700 720 720 1250 

НИОКР 

 

232,1 60 37 31 25,7 25 20 13 9,5 9 1,9 

(федеральный бюджет) 

 

           

Прочие нужды - всего 

 

1838,8 112 118 124 109,1 124 191,5 478,1 197 190,4 194,7 

в том числе: 

 

           

федеральный бюджет 

 

1594,9 90 96 99 84,1 99 166,5 453,1 172 165,4 169,7 

субъекты Российской 

Федерации 

 

244 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 

Всего по подпрограмме 

 

16424,3 - - 1046,1 1931,1 2267,7 2327,3 2243,8 2246,4 1702,6 2659,3 

в том числе:            
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Источники 

финансирования, 

направления расходов 

2006 - 

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

            

федеральный бюджет 

 

7872,8 - - - 1039,6 1210,9 1040,3 1018,7 1060,5 1015,4 1487,4 

из них субсидии 

 

7419,8 - - - 886,9 971,8 979,1 1018,7 1060,5 1015,4 1487,4 

субъекты Российской 

Федерации 

 

7313,4 - - 502,7 801,6 956,8 1168,5 1112,2 1075,5 631,2 1064,9 

внебюджетные 

источники 

 

1238,1 - - 543,4 89,9 100 118,5 112,9 110,4 56 107 

Капитальные вложения - 

всего 

 

13319,8 - - 1033 1311,3 1892,5 1988,5 1903,9 1900,2 1363,1 1927,3 

в том числе: 

 

           

федеральный бюджет 

 

4945,3 - - - 438,3 853,5 720,3 698,7 740,5 703,5 790,5 

из них: 

 

           

бюджетные 

инвестиции 

 

437,9 - - - 145 231,7 61,2 - - - - 

субсидии 

 

4507,4 - - - 293,3 621,8 659,1 698,7 740,5 703,5 790,5 
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Источники 

финансирования, 

направления расходов 

2006 - 

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

            

субъекты Российской 

Федерации 

 

7237,9 - - 500 793,8 949,9 1161,2 1104,5 1063,3 618,4 1046,8 

внебюджетные 

источники 

 

1136,6 - - 533 79,2 89,1 107 100,7 96,4 41,2 90 

Прочие нужды - всего 

 

3104,5 - - 13,1 619,8 375,2 338,8 339,9 346,2 339,5 732 

в том числе: 

 

           

федеральный бюджет 

 

2927,5 - - - 601,3 357,4 320 320 320 311,9 696,9 

в том числе: 

 

           

прочие нужды 

 

15,1 - - - 7,7 7,4 - - - - - 

субсидии 

 

2912,4 - - - 593,6 350 320 320 320 311,9 696,9 

субъекты Российской 

Федерации 

 

75,5 - - 2,7 7,8 6,9 7,3 7,7 12,2 12,8 18,1 

внебюджетные 

источники 

101,5 - - 10,4 10,7 10,9 11,5 12,2 14 14,8 17". 
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7. В подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" указанной Программы: 

а) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы 

цифры "16556", "13398,4" "3157,6", "8004,5", "7537,3" и "14850,7" заменить соответственно цифрами "16424,3", "13319,8", 

"3104,5", "7872,8" , "7419,8" и "14733,2"; 

б) в разделе IV:  

в абзаце втором цифры "16556", "13398,4" и "3157,6" заменить соответственно цифрами "16424,3", "13319,8" и "3104,5"; 

в абзаце четвертом цифры "8004,5" заменить цифрами "7872,8";  

в абзаце шестом цифры "4586" заменить цифрами "4507,4";  

в абзаце седьмом цифры "2951,3" заменить цифрами "2912,4";  

в абзаце восьмом цифры "29,3" заменить цифрами "15,1";  

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"С 2009 года на строительство и оснащение 7 крытых футбольных манежей для специализированных детско-

юношеских спортивных школ за счет средств федерального бюджета предоставляются субсидии в размере 4507,4 млн. 

рублей, в том числе в 2009 году - 293,3 млн. рублей, в 2010 году -  

621,8 млн. рублей, в 2011 году - 659,1 млн. рублей, в 2012 году - 698,7 млн. рублей, в 2013 году - 740,5 млн. рублей, в 

2014 году - 703,5 млн. рублей и в 2015 году - 790,5 млн. рублей. "; 

в абзаце девятнадцатом цифры "2951,3" заменить цифрами "2912,4";  

в абзаце тридцатом цифры "29,3" заменить цифрами "15,1".  

8. Приложения № 2 и 3 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к подпрограмме "Развитие футбола 

в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" 

федеральной целевой программы  

"Развитие физической культуры  

и спорта в Российской Федерации  

на 2006 - 2015 годы" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 1 августа 2014 г.  №  763) 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Мероприятия 

Источники 

финансирования, 

направления 

расходов 

Объемы финансирования 

Государст-

венный 

заказчик 

Ожидаемые 

результаты 

2008 - 

2015 

годы - 

всего 

в том числе 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

             

1. Развитие 

инфраструктуры 

профильных 

спортивных школ 

федеральный 7857,7 - 1031,9 1203,5 1040,3 1018,7 1060,5 1015,4 1487,4 Минспорт 

России 

последовательный 

ввод в эксплуатацию 

7 крытых манежей, 

350 футбольных 

полей с искусствен-

ным покрытием к 

2015 году 
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Мероприятия 

Источники 

финансирования, 

направления 

расходов 

Объемы финансирования 

Государст-

венный 

заказчик 

Ожидаемые 

результаты 

2008 - 

2015 

годы - 

всего 

в том числе 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

             

в том числе: 
 

            

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 7419,8 - 886,9 971,8 979,1 1018,7 1060,5 1015,4 1487,4  ввод в эксплуатацию 

учебно-

тренировочного 

центра юношеских и 

молодежных сборных 

команд по футболу 

 

всего 
 

            

из них: 
 

            

на софинанси-

рование 

капитальных 

вложений на 

строительство и 

оснащение 

крытых 

футбольных 

манежей 
 

 4507,4 - 293,3 621,8 659,1 698,7 740,5 703,5 790,5   

капитальные 

вложения 
 

 437,9 - 145 231,7 61,2 - - - -   

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 

 14657,7 500 1680,7 1921,7 2140,3 2123,2 2123,8 1633,8 2534,2   
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Мероприятия 

Источники 

финансирования, 

направления 

расходов 

Объемы финансирования 

Государст-

венный 

заказчик 

Ожидаемые 

результаты 

2008 - 

2015 

годы - 

всего 

в том числе 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

             

всего 

 
            

в том числе: 

 
            

капитальные 

вложения - всего 

 

 11745,3 500 1087,1 1571,7 1820,3 1803,2 1803,8 1321,9 1837,3   

из них: 

 
            

за счет субсидий, 

предоставляемых 

из федерального 

бюджета на 

софинанси-

рование 

капитальных 

вложений на 

строительство и 

оснащение 

крытых 

футбольных 

манежей 

 

 4507,4 - 293,3 621,8 659,1 698,7 740,5 703,5 790,5   

расходы, 

направляемые на 

закупку 

искусственных  

 

 

 2912,4 - 593,6 350 320 320 320 311,9 696,9   
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Мероприятия 

Источники 

финансирования, 

направления 

расходов 

Объемы финансирования 

Государст-

венный 

заказчик 

Ожидаемые 

результаты 

2008 - 

2015 

годы - 

всего 

в том числе 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

             

футбольных 

полей за счет 

субсидий, 

предоставляемых 

из федерального 

бюджета  

(прочие нужды) 

 

внебюджетные 

источники 

(капитальные 

вложения) 

 

 1136,6 533 79,2 89,1 107 100,7 96,4 41,2 90   

2. Кадровое и 

методическое 

обеспечение  

(прочие нужды) 

федеральный 

бюджет  

15,1 - 7,7 7,4 - - - - - Минспорт 

России 

повышение уровня 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

профильных 

спортивных школах, 

пропаганда лучших 

достижений, 

увеличение 

количества 

высококвалифициро-

ванных тренеров по 

футболу 
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Мероприятия 

Источники 

финансирования, 

направления 

расходов 

Объемы финансирования 

Государст-

венный 

заказчик 

Ожидаемые 

результаты 

2008 - 

2015 

годы - 

всего 

в том числе 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

             

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(прочие нужды) 

 

 75,5 2,7 7,8 6,9 7,3 7,7 12,2 12,8 18,1   

внебюджетные 

источники 

(прочие нужды) 

 

 101,5 10,4 10,7 10,9 11,5 12,2 14 14,8 17   

Итого по 

подпрограмме 

 

все источники - 

всего 

16424,3 1046,1 1931,1 2267,7 2327,3 2243,8 2246,4 1702,6 2659,3   

в том числе: 

 
            

капитальные 

вложения 

 

 13319,8 1033 1311,3 1892,5 1988,5 1903,9 1900,2 1363,1 1927,3   

прочие нужды  3104,5 13,1 619,8 375,2 338,8 339,9 346,2 339,5 732   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к подпрограмме "Развитие футбола 

в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" 

федеральной целевой программы  

"Развитие физической культуры  

и спорта в Российской Федерации  

на 2006 - 2015 годы" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 1 августа 2014 г.  №  763) 
 
 
 

О  Б  Ъ  Е  М 
 

затрат по реализации подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"  

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на 2006 - 2015 годы" 

 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Источники финансирования, 

направления расходов 
Всего 

В том числе 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

          

Федеральный бюджет - всего 
 

7872,8 - 1039,6 1210,9 1040,3 1018,7 1060,5 1015,4 1487,4 

в том числе: 
 

         

капитальные 

вложения 
 

437,9 - 145 231,7 61,2 - - - - 
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Источники финансирования, 

направления расходов 
Всего 

В том числе 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

          

субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на объекты капитального 

строительства  
 

4507,4 - 293,3 621,8 659,1 698,7 740,5 703,5 790,5 

субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

по прочим нуждам 
 

2912,4 - 593,6 350 320 320 320 311,9 696,9 

прочие нужды 
 

15,1 - 7,7 7,4 - - - - - 

Бюджеты субъектов  

Российской Федерации - всего 
 

14733,2 502,7 1688,5 1928,6 2147,6 2130,9 2136 1646,6 2552,3 

в том числе: 
 

         

капитальные вложения - всего 
 

11745,3 500 1087,1 1571,7 1820,3 1803,2 1803,8 1321,9 1837,3 

из них: 
 

         

субсидии за счет средств 

федерального бюджета на 

объекты капитального 

строительства 
 

4507,4 - 293,3 621,8 659,1 698,7 740,5 703,5 790,5 

прочие нужды - всего 
 

2987,9 2,7 601,4 356,9 327,3 327,7 332,2 324,7 715 

в том числе: 
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Источники финансирования, 

направления расходов 
Всего 

В том числе 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

          

субсидии за счет 

средств 

федерального 

бюджета на прочие 

нужды 
 

2912,4 - 593,6 350 320 320 320 311,9 696,9 

Внебюджетные источники - всего 
 

1238,1 543,4 89,9 100 118,5 112,9 110,4 56 107 

в том числе: 
 

         

капитальные 

вложения 
 

1136,6 533 79,2 89,1 107 100,7 96,4 41,2 90 

прочие нужды 
 

101,5 10,4 10,7 10,9 11,5 12,2 14 14,8 17 

Все источники - всего 
 

16424,3 1046,1 1931,1 2267,7 2327,3 2243,8 2246,4 1702,6 2659,3 

в том числе: 
 

         

капитальные 

вложения 
 

13319,8 1033 1311,3 1892,5 1988,5 1903,9 1900,2 1363,1 1927,3 

прочие нужды 3104,5 13,1 619,8 375,2 338,8 339,9 346,2 339,5 732". 

 

 

____________ 

 


