
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 мая 2020 г.  №  747   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта", утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие физической культуры и спорта" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2151; № 34, ст. 4678; 2015, № 22, 

ст. 3223; № 31, ст. 4688; № 38, ст. 5304; 2016, № 12, ст. 1660; № 24, 

ст. 3525; № 28, ст. 4744; 2017, № 15, ст. 2198; № 22, ст. 3168; № 49, 

ст. 7454; № 50, ст. 7630; № 52, ст. 8133; 2018, № 15, ст. 2122; № 25, 

ст. 3691; № 49, ст. 7600; 2019, № 5, ст. 386; № 14, ст. 1554; № 49,  

ст. 7134; 2020, № 13, ст. 1927). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 мая 2020 г.  №  747 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

 

 

1. В разделе 2: 

а) абзац тридцать третий после слов "целевые программы," 

дополнить словами "а также приобретения (выкупа) в государственную 

собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную 

собственность) объектов недвижимого имущества,"; 

б) абзац пятьдесят шестой после слов "(муниципальной 

собственности)" дополнить словами ", а также приобретения (выкупа)  

в государственную собственность субъекта Российской Федерации 

(муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества". 

2. В приложении № 7
1
 к указанной Программе: 

а) наименование после слов "целевые программы," дополнить 

словами "а также приобретения (выкупа) в государственную собственность 

субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) 

объектов недвижимого имущества,"; 

б) в пункте 1: 

после слов "целевые программы," дополнить словами "а также 

приобретения (выкупа) в государственную собственность субъекта 

Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов 

недвижимого имущества (далее - приобретение объектов),"; 

цифры "10" заменить цифрами "9
1
"; 

в) в пункте 7: 

в абзаце первом слова "бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период (сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета), и" исключить; 
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абзац второй после слов "объектов спорта," дополнить словами  

"а также приобретение объектов,"; 

г) в пункте 8: 

абзац первый после слов "объектов спорта" дополнить словами  

", а также на приобретение объектов"; 

абзац восьмой дополнить словами "и (или) стоимость 

приобретаемого объекта (объектов)"; 

абзац десятый изложить в с следующей редакции: 

"Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства и объектам недвижимого имущества 

устанавливается в соответствии с Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий, а также принимаемыми  

в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий актами Правительства 

Российской Федерации или актами Министерства спорта Российской 

Федерации."; 

д) дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

"9
1
. Результатами использования субсидии являются: 

а) количество построенных (приобретенных) объектов спорта; 

б) при предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию 

объектов спорта -  уровень технической готовности спортивного объекта."; 

е) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном 

финансовом году осуществляется Министерством спорта Российской 

Федерации путем сравнения плановых и фактически достигнутых 

субъектом Российской Федерации в отчетном периоде установленных 

соглашением значений результатов использования субсидии, указанных  

в пункте 9
1
 настоящих Правил.". 

3. В приложении № 33 к указанной Программе: 

а) наименование после слов "(муниципальной собственности)" 

дополнить словами ", а также приобретения (выкупа) в государственную 

собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную 

собственность) объектов недвижимого имущества"; 

б) пункт 1 после слов "(муниципальной собственности)" дополнить 

словами ", а также приобретения (выкупа) в государственную 

собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную 

собственность) объектов недвижимого имущества (далее - приобретение 

объектов)"; 
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в) в пункте 6 слова "показателей результативности (результатов)" 

заменить словом "результатов"; 

г) в пункте 7: 

в абзаце первом слова "бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период (сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета), и" исключить; 

абзац второй после слов "объектов спорта," дополнить словами  

"а также приобретение объектов,"; 

д) в пункте 8: 

абзацы первый и четвертый после слов "объектов спорта" дополнить 

словами ", а также приобретение объектов"; 

абзац пятый после слов "строительство и реконструкцию" дополнить 

словами ", а также приобретение"; 

абзац шестой после слова "строительство" дополнить словами  

"и приобретение"; 

абзац седьмой после слов "строительство и реконструкцию" 

дополнить словами ", а также приобретение"; 

е) в пункте 9: 

абзац первый после слов "объектов спорта" дополнить словами  

", а также приобретение объектов"; 

в абзаце шестом слова "и Байкальского региона" исключить; 

абзац восьмой дополнить словами "или стоимость приобретаемого 

объекта (объектов)"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства и объектам недвижимого имущества 

устанавливается в соответствии с Правилами формирования субсидий,  

а также принимаемыми в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 

Правил формирования субсидий актами Правительства Российской 

Федерации или актами Министерства спорта Российской Федерации."; 

ж) в пункте 10: 

абзацы первый и десятый после слов "строительство 

и реконструкцию" дополнить словами ", а также приобретение"; 

абзац одиннадцатый после слов "на создание и модернизацию" 

дополнить словами ", а также приобретение"; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
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"Суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджету  

i-го субъекта Российской Федерации на строительство и реконструкцию,  

а также приобретение иных физкультурно-оздоровительных комплексов  

и центров на период до 2024 года включительно, не может превышать 

250 млн. рублей для субъектов Российской Федерации, не относящихся  

к приоритетными территориям, и 375 млн. рублей для субъектов 

Российской Федерации, относящихся к приоритетным территориям.  

В 2024 году указанное ограничение не распространяется на субъекты 

Российской Федерации, для которых предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год  

и плановый период утвержден Правительством Российской Федерации 

равным или выше 99 процентов."; 

з) в пункте 11: 

абзац первый после слова "строительство" дополнить словами  

"и приобретение"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"С3i = СБ3 × (Sбаза-ф × Уi) / ∑ (Sбаза-ф × Уi),"; 

 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Sбаза-ф - базовая стоимость крытого футбольного манежа, равная 

500 млн. рублей;"; 

и) в пункте 12: 

абзац первый после слов "строительство и реконструкцию" 

дополнить словами ", а также на приобретение"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"С4i = СБ4 × (Sбаза-х × Уi) / ∑ (Sбаза-х × Уi),"; 

 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Sбаза-х - базовая стоимость крытого катка с искусственным льдом, 

равная 250 млн. рублей;"; 

к) в пункте 13: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"С5i = СБ5 × (Sбаза-рх × Уi) / ∑ (Sбаза-рх × Уi),"; 
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после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Sбаза-рх - базовая стоимость регионального центра по хоккею, равная 

800 млн. рублей;"; 

л) дополнить пунктом 16
1
 следующего содержания: 

"16
1
. Результатами использования субсидии являются: 

а) количество построенных (приобретенных) объектов спорта; 

б) при предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию 

объектов спорта - уровень технической готовности спортивного объекта."; 

м) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном 

финансовом году осуществляется Министерством спорта Российской 

Федерации путем сравнения плановых и фактически достигнутых 

субъектом Российской Федерации в отчетном периоде установленных 

соглашением значений результатов использования субсидии, указанных 

в пункте 16
1
 настоящих Правил.". 

 

 

____________ 

 

 


