
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 мая 2017 г.  №  537   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в федеральную целевую программу  

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на 2016 - 2020 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 2016 - 2020 годы", утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2015 г. № 30 "О федеральной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 5, ст. 810; 

2016, № 14, ст. 1994). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 мая 2017 г.  №  537 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в федеральную целевую программу  

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на 2016 - 2020 годы" 

 

 

1. В паспорте Программы: 

а) в позиции, касающейся целей и задач Программы: 

после слов "развитие инфраструктуры физической культуры  

и спорта," дополнить словами "в том числе в рамках государственно-

частного (муниципально-частного) партнерства,"; 

слова "Крымского федерального округа" заменить словами 

"Республики Крым и г. Севастополя"; 

б) в позиции, касающейся важнейших целевых показателей  

и индикаторов Программы: 

слова "центров - 5" заменить словами "центров - 6"; 

слова "Крымском федеральном округе" заменить словами 

"Республике Крым и г. Севастополе"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"количество созданных в рамках Программы объектов спорта  

в рамках государственно-частного (муниципально-частного)  

партнерства - 14"; 

в) в позиции, касающейся объема и источников финансирования 

Программы, цифры "92,81", "72,46" и "4,5" заменить соответственно 

цифрами "77,59", "55,83" и "5,91"; 

г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы и показателей ее социально-экономической 

эффективности: 

слова "5 спортивных объектов" заменить словами "6 спортивных 

объектов"; 
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слова "Крымском федеральном округе" заменить словами 

"Республике Крым и г. Севастополе"; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"создание в рамках государственно-частного (муниципально-

частного) партнерства 14 объектов спорта". 

2. В разделе I: 

а) абзац двадцать третий дополнить словами ", с учетом 

приоритетности развития Дальневосточного, Северо-Кавказского 

федеральных округов, Республики Крым, г. Севастополя и 

Калининградской области (далее - приоритетные территории)"; 

б) в абзаце двадцать шестом слова "Крымского федерального округа" 

заменить словами "Республики Крым и г. Севастополя". 

3. В разделе II: 

а) абзац седьмой после слов "в том числе" дополнить словами  

"в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, 

а также"; 

б) в абзаце тринадцатом слова "Крымского федерального округа" 

заменить словами "Республики Крым и г. Севастополя"; 

в) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"Развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных 

территориях будет способствовать созданию необходимых социальных 

условий для проживания населения и развития общества, что будет также 

способствовать опережающему социально-экономическому развитию этих 

приоритетных территорий. 

Опережающее развитие приоритетных территорий по направлению, 

касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, 

обеспечивается выделением самостоятельных мероприятий по развитию 

спортивной инфраструктуры Дальневосточного, Северо-Кавказского 

федеральных округов, Республики Крым и г. Севастополя, обеспеченных 

финансированием. Учитывая, что в рамках самостоятельного мероприятия 

по развитию спортивной инфраструктуры Республики Крым  

и г. Севастополя предусмотрена только реконструкция существующих 

объектов спорта при расчете размеров субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках мероприятия по 

строительству и реконструкции в субъектах Российской Федерации (в том 

числе в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-
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спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства  

и реконструкции каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, 

а также плоскостных сооружений, стоимость строительства  

и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей, 

по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской 

Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр 

типовой проектной документации, обеспечивающим в частности 

доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, для Республики Крым, г. Севастополя, а также 

Калининградской области предусмотрены повышающие коэффициенты.".    

г) в абзаце тридцать первом слова "Крымского федерального округа" 

заменить словами "Республики Крым и г. Севастополя"; 

д) после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"на развитие спортивной инфраструктуры в рамках государственно-

частного (муниципально-частного) партнерства."; 

е) в абзаце сорок третьем слова "Крымского федерального округа" 

заменить словами "Республики Крым и г. Севастополя"; 

ж) после абзаца сорок третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства"; 

з) абзац сорок шестой после слова "Программы" дополнить словами 

", в том числе характеризующие выполнение мероприятий Программы на 

приоритетных территориях,". 

4. В разделе III: 

а) абзац двадцать второй после слов "массовым спортом" дополнить 

словами ", в том числе в рамках государственно-частного (муниципально-

частного) партнерства"; 

б) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

"Также решается задача по развитию спортивной инфраструктуры на 

приоритетных территориях. Информация о мероприятиях Программы, 

реализуемых на приоритетных территориях, приведена в приложении 

№ 3
1
.". 

5. В разделе IV:  

а) в абзаце втором цифры "92807,94" заменить цифрами "77591,84"; 

б) в абзаце третьем цифры "72455,8" заменить цифрами "55829,7"; 

в) в абзаце пятом цифры "4500" заменить цифрами "5910"; 
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г) абзац девятый дополнить предложением следующего содержания: 

"Привлечение средств внебюджетных источников также планируется  

на создание объектов спорта в рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства.".  

6. В разделе V: 

а) абзац пятый признать утратившим силу; 

б) абзац шестой после слов "в сфере физической культуры и спорта," 

дополнить словами "создание объектов спорта, в том числе в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства,";  

в) в абзаце сорок третьем слова "в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Крымский федеральный округ," заменить словами  

"в Республике Крым и г. Севастополе,". 

7. В разделе VI: 

а) в абзаце четырнадцатом цифру "3" заменить цифрой "4";  

б) в абзаце пятнадцатом слова "Крымском федеральном округе" 

заменить словами "Республике Крым и г. Севастополе"; 

б) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"создание 14 объектов спорта в рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства;". 

8. В приложении № 1 к указанной Программе: 

а) в позиции, касающейся единовременной пропускной способности  

объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по 

направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 

массового спорта (нарастающим итогом), цифры "22160" заменить  

цифрами "21000"; 

б) в позиции, касающейся количества созданных в рамках 

Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Северо-

Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом), цифру "7" 

заменить цифрой "6"; 

в) в позиции, касающейся количества созданных в рамках 

Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в 

Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом), цифру "8" 

заменить цифрой "6"; 

г) раздел, касающийся задачи "Развитие спортивной инфраструктуры 

Крымского федерального округа", изложить в следующей редакции: 
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"Задача "Развитие спортивной инфраструктуры Республики Крым  

и г. Севастополя" 

 

Количество созданных в 

рамках Программы объектов 

для массового спорта  

в Республике Крым  

и г. Севастополе 

(нарастающим итогом) 

единиц - - - 2 4 8"; 

 

д) дополнить разделом следующего содержания: 

 

"Задача "Развитие спортивной инфраструктуры в рамках  

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства" 

 

Количество созданных  

в рамках Программы 

объектов спорта в рамках 

государственно-частного 

(муниципально-частного) 

партнерства (нарастающим 

итогом) 

единиц - - - - 11 14". 

 

9. В приложении № 2 к указанной Программе: 

а) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Показатель "Количество созданных в рамках Программы 

объектов для массового спорта в Республике Крым и г. Севастополе" 

отражает суммарное количество введенных в эксплуатацию созданных в 

рамках Программы спортивных объектов Республики Крым и 

г. Севастополя."; 

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14. Показатель "Количество созданных в рамках Программы 

объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-

частного) партнерства" отражает суммарное количество введенных в 

эксплуатацию созданных в рамках Программы объектов спорта в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.". 



6 

 

10. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2017 г.  №  537) 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
  

Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

I. Совершенствование условий для развития массового спорта 

 

 

Строительство и 

реконструкция в субъектах 

Российской Федерации (в том 

числе в образовательных 

организациях, реализующих 

капитальные 

вложения - всего 

 

11600 1475 1475 1475 2537 4687,5 последователь-

ный ввод в 

эксплуатацию 

255 малобюд-

жетных 

единовременная 

пропускная 

способность 

объектов спорта, 

введенных в 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

основные 

общеобразовательные 

программы) малобюджетных 

физкультурно-спортивных 

объектов шаговой 

доступности, стоимость 

строительства и 

реконструкции каждого из 

которых составляет не более 

100 млн. рублей, а также 

плоскостных сооружений, 

стоимость строительства и 

реконструкции каждого из 

которых составляет не более 

25 млн. рублей, по проектам, 

рекомендованным 

Министерством спорта 

Российской Федерации для 

повторного применения 

и (или) включенным в реестр 

типовой проектной 

документации, 

обеспечивающим, в частности, 

доступность этих объектов для 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 
 
 
 

спортивных 

объектов для 

массового 

спорта 

эксплуатацию в 

рамках 

Программы по 

направлению, 

касающемуся 

совершенство-

вания условий для 

развития 

массового спорта 

 

в том числе: 
 

      
 

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 
 

5800 750 725 725 725 2875 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

5800 725 725 725 1812,5 1812,5 - 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

Реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры 

Республики Крым и 

г. Севастополя 

капитальные 

вложения - 

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

4500 130 300 300 300 3470 последователь-

ный ввод в 

эксплуатацию 

8 объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

Республики 

Крым и 

г. Севастополя 

 

количество 

созданных в 

рамках 

Программы 

объектов для 

массового спорта 

в Республике 

Крым и 

г. Севастополе 

 

Развитие спортивной 

инфраструктуры Северо-

Кавказского федерального 

округа  

капитальные 

вложения - всего 

 

в том числе: 

 

2000 225 250 250 437,5 837,5 последователь-

ный ввод в 

эксплуатацию 

10 физкуль-

турно-

оздоровитель-

ных комплексов 

для массового  

спорта 

количество 

созданных в 

рамках 

Программы 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

 

1000 100 125 125 125 525 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

1000 125 125 125 312,5 312,5 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

Дальневосточного 

федерального округа  

капитальные 

вложения - всего 

 

в том числе: 

 

2400 300 300 300 525 975 последователь-

ный ввод в 

эксплуатацию 

12 физкуль-

турно-

оздоровитель-

ных комплексов 

для массового  

спорта 

количество 

созданных в 

рамках 

Программы 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в 

Дальневосточном 

федеральном 

округе 

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

 

1200 150 150 150 150 600 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

1200 150 150 150 375 375 

Создание объектов спорта в 

рамках государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства  

прочие 

расходы - всего  

 

в том числе: 

 

3000 - - 600 1200 1200 последователь-

ный ввод в 

эксплуатацию 

14 объектов 

спорта 

 

количество 

созданных в 

рамках Програм-

мы объектов 

спорта в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства 

 

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

750 - - 150 300 300 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

Российской 

Федерации) 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

 

2250 - - 450 900 900   

 

итого по разделу - 

всего 

 

в том числе: 

 

23500 2130 2300 2900 5000 11170   

 

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

 

13250 1130 1300 1450 1600 7770   

 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

8000 1000 1000 1000 2500 2500   

 

внебюджетные 

источники 

 

 

2250 - - 450 900 900   
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

II. Совершенствование условий для развития спорта высших достижений 

 

 

Строительство и 

реконструкция 

инфраструктуры федеральных 

спортивно-тренировочных 

центров для подготовки 

спортсменов сборных команд 

Российской Федерации 

капитальные 

вложения - всего 

федеральный 

бюджет 

(бюджетные 

инвестиции) 

7776,84 

 

2456,01 2346,44
1
 651 1808,86 1049,35 

 

ввод в 

эксплуатацию 

9 спортивных 

объектов, в том 

числе 6 в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

 

доля видов спорта, 

включенных в 

программы 

Олимпийских и 

Паралимпийских 

игр, и наиболее 

массовых видов 

спорта, не 

включенных в эти 

программы, по 

которым спортив-

ные сборные 

команды 

Российской 

Федерации обес-

печены трениро-

вочной инфра-

структурой на 

территории 

Российской 

Федерации, 

в общем коли-

честве видов 

спорта, включен-

ных в программы 

Олимпийских и 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

Паралимпийских 

игр, и наиболее 

массовых видов 

спорта, не 

включенных в эти 

программы; 

доля видов спорта, 

включенных в 

программы 

Олимпийских и 

Паралимпийских 

игр, по которым 

спортивные 

сборные команды 

Российской 

Федерации обес-

печены спортив-

ной инфраструк-

турой для аккли-

матизации в 

условиях 

среднегорья, 

Черноморского 

побережья и  в 

Прибайкалье  

(на территории 

Российской 

Федерации),  
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

в общем 

количестве видов 

спорта, 

включенных в 

программы 

Олимпийских и 

Паралимпийских 

игр 
 

Строительство и 

реконструкция 

инфраструктуры для 

подготовки спортсменов 

сборных команд Российской 

Федерации и тренеров в 

спортивных центрах на базе 

подведомственных 

образовательных организаций 

 

капитальные 

вложения - всего 

федеральный 

бюджет 

(бюджетные 

инвестиции) 

16795,72 

 

1983,20 2175,88
2
 2055,08 1756,62 8833,93 

 

ввод в 

эксплуатацию 

19 спортивных 

объектов, в том 

числе 4 в Даль-

невосточном 

федеральном 

округе 

 

количество 

квалифициро-

ванных тренеров и 

тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности 

 

Строительство федеральных 

спортивно-тренировочных 

центров для подготовки 

спортсменов сборных команд 

Российской Федерации в 

Республике Крым  

капитальные 

вложения - всего 

федеральный 

бюджет 

(бюджетные 

инвестиции) 
 
 
 

2248,5 68 80,5 131,5 499,55 1468,95 ввод в 

эксплуатацию 

2 спортивных 

объектов 

- 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

 итого по разделу - 

всего 

федеральный 

бюджет 

 

26821,07 4507,22 4602,81
3
 2837,58 4065,03 11352,24  

III. Создание условий для формирования молодежного спортивного резерва 

 

Строительство и 

реконструкция 

инфраструктуры  

региональных спортивно-

тренировочных центров 

государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности), 

соответствующих 

установленным 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

предельным ценам на 

строительство 

 

капитальные 

вложения - всего  
 

12981,5 2752,78 2651,39 2826,69 2826,39 1924,25 ввод в 

эксплуатацию 

17 региональ-

ных спортивно-

тренировочных 

центров, в том 

числе 3 регио-

нальных 

центров по 

гребным видам 

спорта 

количество 

спортивных 

региональных 

центров, 

введенных в 

эксплуатацию в 

рамках 

Программы 

в том числе: 

 

      

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 
 

5981,5 1201,39 1201,39 1201,39 1201,39 1175,94 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 
 

5000 1201,39 1100 1100,3 1100 498,31   

внебюджетные 

источники 

 

 

2000 350 350 525 525 250   



15 

 

Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

Развитие инфраструктуры 

региональных спортивно-

тренировочных центров 

государственной 

собственности Российской 

Федерации, переданных в 

эксплуатацию общественно-

государственному 

объединению "Всероссийское 

физкультурно-спортивное 

общество "Динамо" 

 

прочие  

расходы - всего 

 

4175,1 200 230 220 230 3295,1 ввод в 

эксплуатацию 

7 региональных 

спортивно-

тренировочных 

центров 

 

- 

в том числе: 

 

       

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

юридическим 

лицам) 

 

3675,1 200 200 200 200 2875,1  

внебюджетные 

источники 

 

500 - 30 20 30 420   

Закупка комплектов 

искусственных покрытий для 

футбольных полей для 

спортивных детско-

юношеских школ 

прочие  

расходы - всего 

 

2285,71 400 417,14 434,29 417,14 617,14 поставка 

200 футбольных 

полей с 

искусственным 

покрытием для 

спортивных 

детско-

юношеских 

школ 

доля граждан, 

занимающихся в  

спортивных 

организациях, 

в общей числен-

ности детей и 

молодежи в 

возрасте  

6 - 15 лет; 

доля спортсменов-

разрядников в 

общем количестве 

 

 

в том числе: 

 

      

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

 

 

1600 280 280 280 280 480 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

685,71 120 137,14 154,29 137,14 137,14 лиц, занимаю-

щихся в системе 

специализирован-

ных детско-

юношеских 

спортивных школ  

олимпийского 

резерва и училищ 

олимпийского 

резерва; 

доля спортсменов-

разрядников, 

имеющих разряды 

и звания  

(от I разряда до 

спортивного 

звания 

"Заслуженный 

мастер спорта") в 

общем количестве 

спортсменов-

разрядников в 

системе 

специализиро-

ванных детско-

юношеских 

спортивных школ  

олимпийского 

Закупка спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

прочие 

расходы - всего  

 

6881,43 1087,14 1077,96 1217,07 881,7 2617,56 поставка 

1103 комплектов 

спортивного 

оборудования в 

спортивные 

школы и 

училища 

олимпийского 

резерва 

 

в том числе: 

 

      

федеральный 

бюджет 

(субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

 

3555 505 505 355 205 1985 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

2166,43 302,14 392,96 562,07 476,7 432,56  

внебюджетные 

источники 

1160 280 180 300 200 200  
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

резерва и училищ 

олимпийского 

резерва 

 

  итого по разделу  
 

26323,74 4439,92 4376,49 4698,05 4355,23 8454,05   

в том числе: 
  

        

федеральный 

бюджет 
 

14811,6 2186,39 2186,39 2036,39 1886,39 6516,04   

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 
 

7852,14 1623,53 1630,1 1816,66 1713,84 1068,01   

внебюджетные 

источники 

 

3660 630 560 845 755 870   

IV. Общепрограммные мероприятия 
 

Информационно-

аналитическое сопровождение 

реализации мероприятий 

Программы, включающее: 

рекламно-информационное 

сопровождение реализации  

мероприятий Программы; 

выполнение социологических 

всего 

(федеральный 

бюджет) 

 

в том числе:  

 

522,03 102,23 109 109 99 102,8 научно 

обоснованные 

предложения по 

совершенствова-

нию методичес-

кого обеспе-

чения процесса 

подготовки 

эффективность 

использования 

существующих 

объектов спорта 

      

прочие расходы 

 

443,9 82,9 89 89 89 94 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

исследований, необходимых 

для реализации мероприятий 

Программы, а также их оценки 

населением; 

мониторинг и отбор 

проектных решений для 

строительства объектов 

массового спорта; 

прикладные научные 

исследования и 

экспериментальные 

разработки гражданского 

назначения, выполняемые по 

договорам на проведение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ, 

направленные на 

совершенствование научно-

методического обеспечения 

функционирования объектов 

спорта и методик организации 

занятий физической культурой 

и спортом на этих объектах 

прикладные 

научные 

исследования и 

эксперимен-

тальные 

разработки 

гражданского 

назначения, 

выполняемые 

по договорам 

на проведение 

научно-

исследователь-

ских, опытно-

конструктор-

ских и 

технологи-

ческих работ,  

в том числе: 

разработка 

сводов правил 

по строительс-

тву спортивных 

сооружений; 

разработка  

государ-

ственных 

стандартов на 

78,13 19,33 20 20 10 8,8 спортсменов и 

организации 

занятий 

физической 

культурой 

населения на 

объектах спорта, 

обеспечение 

информирован-

ности общества 

о результатах 

реализации 

Программы, 

осуществление 

мероприятий по 

информацион-

ному и 

рекламному 

сопровождению 

мероприятий 

Программы 

 

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

 

37,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,7 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

спортивное 

оборудование и 

инвентарь; 

совершен-

ствование 

научно-

методической 

базы в целях 

повышения 

эффективности  

использования 

спортивных 

объектов  

 

 

 

 

8,73 

 

 

 

2,43 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0,8 

Содержание дирекции 

Программы  

прочие  

расходы - всего 

федеральный 

бюджет 

425 85 85 85 85 85 организационно-

техническое 

сопровождение 

конкурсных 

процедур; 

оценка  

реализации 

мероприятий на 

основе монито-

ринга хода 

реализации 

Программы на 

местах, 

позволяющая 

- 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

вносить 

коррективы в 

программные 

мероприятия, 

механизмы 

реализации и 

показатели; 

анализ заявок и 

формирование 

предложений по 

перечню 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации для 

софинансиро-

вания в рамках 

Программы; 

мониторинг 

закупаемого  

спортивного 

оборудования 

для спортивных 

школ и училищ 

олимпийского 

резерва 
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Мероприятия 

Направления 

расходов, 

источники 

финансирования 

2016 - 

2020  

годы - 

всего 

В том числе 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые 

индикаторы, 

отражающие 

решение задач 

I этап II этап 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

          

  итого по  

разделу -  

федеральный 

бюджет 

 

947,03 187,23 194 194 189 187,8   

  итого по 

Программе 

 

77591,84 11264,37 11473,3
3
 10629,63 13604,26 31164,09   

в том числе: 

 

        

федеральный 

бюджет 

 

55829,7 8010,84 8283,2
3
 6517,97 7735,42 25826,08   

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

15852,14 2623,53 2630,1 2816,66 4213,84 3568,01   

внебюджетные 

источники 

5910 630 560 1295 1655 1770   

 
________________________________ 

1
 В том числе средства федерального бюджета в объеме 534,82 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017  г. и 

восстановленные в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.  № 1551 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены  

в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
2
 В том числе средства федерального бюджета в объеме 8,99 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и 

восстановленные в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации 
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Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены  

в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
3
 В том числе средства федерального бюджета в объеме 543,81 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и 

восстановленные в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены  

в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году.". 
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11. Дополнить приложением № 3
1
 следующего содержания: 

 
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

1
 

к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы" 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

о мероприятиях федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", реализуемых на приоритетных территориях 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 

Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

Республика Крым и г. Севастополь 
 

Всего по Программе        

в том числе федеральный бюджет 6759,77 198 391,77 431,5 799,55 4938,95  

в том числе:         

капитальные вложения 6748,5 198 380,5 431,5 799,55 4938,95  

прочие 11,27 - 11,27 - - -  
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

Мероприятие "Реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры Республики 

Крым и г. Севастополя" 

4500 130 300 300 300 3470 последовательный ввод в 

эксплуатацию 

8 объектов спортивной 

инфраструктуры 

Республики Крым и 

г. Севастополя 

в том числе федеральный бюджет 4500 130 300 300 300 3470 

в том числе капитальные вложения 4500 130 300 300 300 3470 

Мероприятие "Строительство 

федеральных спортивно-тренировочных 

центров для подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации в 

Республике Крым" 

2248,5 68 80,5 131,5 499,55 1468,95 ввод в эксплуатацию 

2 спортивных объектов 

в том числе федеральный бюджет 2248,5 68 80,5 131,5 499,55 1468,95  

в том числе капитальные вложения 2248,5 68 80,5 131,5 499,55 1468,95  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Тренировочный центр спортивной 

подготовки сборных команд России 

"Крымский". Федеральный 

спортивно-тренировочный центр 

2248,5 68 80,5 131,5 499,55 1468,95  

в том числе федеральный бюджет 2248,5 68 80,5 131,5 499,55 1468,95  

в том числе капитальные вложения 

 

2248,5 68 80,5 131,5 499,55 1468,95  
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

Мероприятие "Закупка комплектов 

искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных 

детско-юношеских школ"
1
 

11,27 - 11,27 - - - созданы условия для 

подготовки спортивного 

резерва по футболу 

в том числе федеральный бюджет 11,27 - 11,27 - - - 

в том числе прочие
2
 11,27 - 11,27 - - - 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Всего по Программе 9701,75 2735,99 2475,2 926,85 2040,86 1522,85  

в том числе:        

федеральный бюджет 8532,79 2591,33 2200,9 801,85 1728,36 1210,35  

в том числе:         

капитальные вложения 8385,98 2514,45 2130,97 801,85 1728,36 1210,35  

прочие 146,81 76,88 69,93 - - -  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

1168,96 144,66 274,3 125 312,5 312,5  

в том числе:         

капитальные вложения 1147,2 129 268,2 125 312,5 312,5  

прочие 

 

21,76 15,66 6,1 - - -  
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

Мероприятие "Строительство и 

реконструкция в субъектах Российской 

Федерации (в том числе в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы) 

малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой 

доступности, стоимость строительства и 

реконструкции каждого из которых 

составляет не более 100 млн. рублей,  

а также плоскостных сооружений, 

стоимость строительства и 

реконструкции каждого из которых 

составляет не более 25 млн. рублей, по 

проектам, рекомендованным 

Министерством спорта Российской 

Федерации для повторного применения 

и (или) включенным в реестр типовой 

проектной документации, 

обеспечивающим, в частности, 

доступность этих объектов для лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов"
1
 

 

277,8 114 163,8 - - - ввод в эксплуатацию  

6 малобюджетных 

объектов спорта 
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

в том числе:        

федеральный бюджет 223,4 110 113,4 - - -  

в том числе капитальные вложения 223,4 110 113,4 - - -  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

54,4 4 50,4 - - -  

в том числе капитальные вложения
2
 54,4 4 50,4 - - -  

Мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры Северо-Кавказского 

федерального округа" 

2000 225 250 250 437,5 837,5 последовательный ввод  

в эксплуатацию  

10 физкультурно-

оздоровительных 

комплексов для 

массового спорта 

в том числе:        

федеральный бюджет 1000 100 125 125 125 525 

в том числе капитальные вложения 1000 100 125 125 125 525 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

1000 125 125 125 312,5 312,5 

в том числе капитальные вложения 1000 125 125 125 312,5 312,5 

Мероприятие "Строительство и 

реконструкция инфраструктуры 

федеральных спортивно-тренировочных 

центров для подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации" 

6459,58 2291,25 1592,77
3
 286,85 1603,36 685,35 ввод в эксплуатацию  

6 спортивных объектов 
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

в том числе федеральный бюджет 6459,58 2291,25 1592,77
3
 286,85 1603,36 685,35  

в том числе капитальные вложения 6459,58 2291,25 1592,77
3
 286,85 1603,36 685,35  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Южный 

федеральный центр спортивной 

подготовки", г. Сочи, 

Краснодарский край  

6459,58 2291,25 1592,77
3
 286,85 1603,36 685,35  

Реконструкция объектов 

спортивной базы в г. Кисловодске 

       

в том числе федеральный бюджет 6459,58 2291,25 1592,77
3
 286,85 1603,36 685,35  

в том числе капитальные вложения 6459,58 2291,25 1592,77
3
 286,85 1603,36 685,35  

Мероприятие "Строительство и 

реконструкция инфраструктуры для 

подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации и тренеров в 

спортивных центрах на базе 

подведомственных образовательных 

организаций" 

415 13,2 11,8 390 - - ввод в эксплуатацию  

1 спортивного объекта 

в том числе федеральный бюджет 415 13,2 11,8 390 - -  

в том числе капитальные вложения 415 13,2 11,8 390 - -  

федеральное государственное 

бюджетное учреждение  

415 13,2 11,8 390 - -  
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

профессиональная образовательная 

организация "Кисловодское 

государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва", 

г. Кисловодск, Ставропольский  

край. Реконструкция плавательного 

бассейна 

в том числе федеральный бюджет 415 13,2 11,8 390 - -  

в том числе капитальные вложения 415 13,2 11,8 390 - -  

Мероприятие "Строительство и 

реконструкция инфраструктуры  

региональных спортивно-тренировочных 

центров государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности), 

соответствующих установленным 

Министерством спорта Российской 

Федерации предельным ценам на 

строительство
"1

 

380,8 - 380,8 - - - ввод в эксплуатацию  

2 региональных центров 

в том числе:        

федеральный бюджет 288 - 288 - - -  

в том числе капитальные вложения 

 

288 - 288 - - -  
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

92,8 - 92,8 - - -  

в том числе капитальные 

вложения
2
 

92,8 - 92,8 - - - - 

Мероприятие "Закупка комплектов 

искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных 

детско-юношеских школ"
1
 

62,69 36,66 26,03 - - - созданы условия для 

подготовки спортивного 

резерва по футболу 

в том числе:       

федеральный бюджет 45,25 22,72 22,53 - - - 

в том числе прочие 45,25 22,72 22,53 - - - 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

17,44 13,94 3,5 - - - 

в том числе прочие
2
 17,44 13,94 3,5 - - - 

Мероприятие "Закупка спортивного 

оборудования для специализированных 

детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва
"1

 

105,88 55,88 50 - - - завершено обновление 

спортивного 

оборудования 

спортивных школ и 

училищ олимпийского 

резерва 
в том числе:       

федеральный бюджет 101,56 54,16 47,4 - - - 
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

в том числе прочие 101,56 54,16 47,4 - - - 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

4,32 1,72 2,6 - - - 

в том числе прочие
2
 4,32 1,72 2,6 - - - 

Дальневосточный федеральный округ 

Всего по Программе 6374,54 513,33 868,33 690,12 1193,49 3109,27  

в том числе:        

федеральный бюджет 5162,03 351,72 717,43 540,12 818,49 2734,27  

в том числе:        

капитальные вложения 5098,11 304,5 700,73 540,12 818,49 2734,27  

прочие 63,92 47,22 16,7 - - -  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

1212,51 161,61 150,9 150 375 375  

в том числе:         

капитальные вложения 1200 150 150 150 375 375  

прочие 12,51 11,61 0,9 - - -  

Мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры Дальневосточного 

федерального округа"
1
 

2400 300 300 300 525 975 последовательный ввод в 

эксплуатацию  

12 физкультурно-
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

в том числе:       оздоровительных 

комплексов для 

массового спорта 
федеральный бюджет 1200 150 150 150 150 600 

в том числе капитальные вложения 1200 150 150 150 150 600 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

1200 150 150 150 375 375 

в том числе капитальные вложения 1200 150 150 150 375 375  

Мероприятие "Строительство и 

реконструкция инфраструктуры для 

подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации и тренеров в 

спортивных центрах на базе 

подведомственных образовательных 

организаций" 

3898,11 154,5 550,73 390,12 668,49 2134,27 ввод в эксплуатацию 

4 спортивных объектов 

 

в том числе федеральный бюджет 3898,11 154,5 550,73 390,12 668,49 2134,27  

в том числе:        

капитальные вложения 3898,11 154,5 550,73 390,12 668,49 2134,27  

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточная государственная 

академия физической культуры", 

г. Хабаровск 

3412,99 154,5 330,73 205 588,49 2134,27  
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

Дальневосточный учебно-

спортивный центр подготовки 

в том числе федеральный 

бюджет 

3412,99 154,5 330,73 205 588,49 2134,27  

в том числе капитальные 

вложения 

3412,99 154,5 330,73 205 588,49 2134,27  

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

"Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и 

спорта", с. Чурапча, Республика 

Саха (Якутия). Энергоцентр с 

магистральными сетями электро- и 

теплоснабжения 

150 - 10 60 80 -  

в том числе федеральный  

бюджет 

150 - 10 60 80 -  

в том числе капитальные 

вложения 

150 - 10 60 80 -  

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

"Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и 

335,12 - 210 125,12 - -  
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

спорта", с. Чурапча, Республика 

Саха (Якутия). Общежитие 

студентов ЧГИФКиС на 200 мест 

со столовой на 100 посадочных 

мест в с. Чурапча (I очередь) 

в том числе федеральный 

бюджет 

335,12 - 210 125,12 - -  

в том числе капитальные 

вложения 

       

Мероприятие "Закупка комплектов 

искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных 

детско-юношеских школ
"1 

19,96 19,96 - - - - созданы условия для 

подготовки спортивного 

резерва по футболу 

 

в том числе:       

федеральный бюджет 11,36 11,36 - - - - 

в том числе прочие 11,36 11,36 - - - - 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

8,6 8,6 - - - - 

в том числе прочие
2
 

 

 

8,6 8,6 - - - - 
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Общий объем 

финансиро-

вания за весь 

период 

реализации 

Программы 

В том числе 

Ожидаемый результат 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

Мероприятие "Закупка спортивного 

оборудования для специализированных 

детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва"
1
 

56,47 38,87 17,6 - - - завершено обновление 

спортивного 

оборудования 

спортивных школ и 

училищ олимпийского 

резерва 
в том числе:       

федеральный бюджет 52,56 35,86 16,7 - - - 

в том числе прочие 52,56 35,86 16,7 - - - 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

3,91 3,01 0,9 - - - 

в том числе прочие
2
 3,91 3,01 0,9 - - - 

 

_______________________ 
 
1
 Реализация мероприятия осуществляется на основании ежегодного распределения субсидий по результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации. 

2
 Объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации уточняется после заключения соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации. 
3
 Без учета средств федерального бюджета в объеме 511,548 млн. рублей, предусмотренных в 2016 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2017 г. и 

восстановленных в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели.". 
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12. Приложения № 4 и 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

 
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2017 г.  №  537) 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития спорта высших достижений,  

подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

Строительство и реконструкция 

инфраструктуры федеральных спортивно-

тренировочных центров для подготовки 

спортсменов сборных команд  

Российской Федерации 

 

- - 7776,84 

 

2456,01 2346,44
1
 651 1808,86 1049,35 

в том числе: 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

федеральный многофункциональный 

спортивно-тренировочный центр, 

пос. Парамоново, Московская область  

 

        

I-й этап. Реконструкция международного 

санно-бобслейного комплекса 

 

        

реконструкция 

 

20364 2020  год 33,09 

 

33,09 - - - - 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Тренировочный центр сборных 

команд России "Озеро Круглое", 

дер. Агафониха, Дмитровский район, 

Московская область 

 

        

реконструкция плавательного бассейна 

 

- - - - - - - - 

проектные и изыскательские работы 

 

 2018 год 42 - - 42 - - 

реконструкция 

 

5150 2020 год 520 - - - 156 364 

строительство зала для спортивной 

гимнастики 

 

        

строительство 5700 2019 год 590,5 - 218,85 322,15 

 

49,5 

 

- 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Южный федеральный центр 

спортивной подготовки", г. Сочи, 

Краснодарский край 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

реконструкция объектов спортивной базы в 

г. Кисловодске 

 

        

1-й этап. Верхняя база 

 

27956,3 2017 год 128,76 128,76 31,9
2
 

 

- - - 

2-й этап. Верхняя  база. 2-я очередь 

 

9719,8 2017 год 641,24 641,24 234,75
3
 - - - 

3-й этап. Нижняя база 

 

20902 2017 год 684,6 

 

646,82 37,78 - - - 

4-й этап. Верхняя база 

 

9728,42 

 

2017 год 990,47 

 

874,43 360,93
4
 - - - 

5-й этап. Верхняя база 

 

13948,83 2020 год 2421,11 - 787,94 126 836,1 671,07 

6-й этап. Нижняя база. 1-я очередь 

строительства 

 

9609,98 2020 год 1593,4 - 651,01 160,85 767,26 14,28 

спортивно-тренировочный комплекс по 

летним и зимним видам спорта с автостоянкой 

для размещения автотранспорта в период 

проведения массовых мероприятий. 

Корректировка (2-й этап) 

 

        

строительство 

 

23540,8 2017 год 131,67 131,67 23,28
5
 - - - 

 

Строительство и реконструкция 

инфраструктуры для подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации и 

тренеров в спортивных центрах на базе 

подведомственных образовательных 

организаций 

- - 16795,72 

 

1983,2 2175,88
6
 2055,08 1756,62 8833,93 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

в том числе: 

 

        

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Волгоградская государственная 

академия физической культуры",   

г. Волгоград 

 

        

реконструкция котельной 

 

1000  

(32 МВт) 

2017 год 111,93 100 11,93 - - - 

строительство учебно-тренировочного 

комплекса 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

 2017 год 35,6 10 25,6 - - - 

строительство 

 

28600 2020 год 1100 - - 15 100 985 

 

реконструкция учебно-спортивного корпуса 

легкой атлетики и футбола  

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

 2017 год 41,26 40 1,26 - - - 

реконструкция 

 

14000 2020 год 685 - - 69 116 500 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма", г. Краснодар 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

строительство и создание учебно-спортивного 

центра водных видов спорта и атлетики.  

1-й этап. Строительство комплексной учебно-

спортивной площадки 

 

        

строительство 

 

28965 2017 год 147,46 147,46 8,99
6
 - - - 

строительство и создание учебно-спортивного 

центра водных видов спорта и атлетики 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

- 2017 год 192,8 94,09 98,71 - - - 

строительство 

 

31660 2020 год 2654,67 - - 147 200 2307,67 

 

реконструкция нежилого здания - 

легкоатлетический манеж, литера Б, под/Б, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Центральный округ, ул. им. Буденного, дом 

№  161 / ул. им. Митрофана Седина, дом 

№ 148 (корректировка проекта) 

 

        

реконструкция 8628,4 2017 год 383,2 236,91 146,29 - - - 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Чайковский государственный 

институт физической культуры", 

г. Чайковский, Пермский край 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

строительство и создание федерального 

центра подготовки по зимним видам спорта.  

5-й этап. Общежитие гостиничного типа на 

250 мест для проживания спортсменов 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

- 2017 год 7,8 5,46 2,34 - - - 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта", 

г. Омск 

 

        

реконструкция спортивного ядра "Стадион".  

I-я очередь строительства 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

- 2016 год 10,9 10,9 - - - - 

реконструкция 

 

15112,9 2018 год 156,5 - 87 69,5 - - 

реконструкция учебного корпуса № 1  
 

        

проектные и изыскательские работы 
 

 2017 год 23 10 13 - - - 

реконструкция 
 

4773,8 2019 год 300 - - 150 150 - 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московская государственная 

академия физической культуры", 

пос. Малаховка, Московская область 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

учебно-тренировочный комплекс 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

- 2017 год 52,1 40 12,1 - - - 

строительство 

 

11000 2020 год 920 - - 264,66 59,43 595,91 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение  профессиональная 

образовательная организация 

"Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Бронницы 

Московской области" 

 

        

федеральный центр подготовки олимпийского 

резерва по гребному спорту 

 

        

1-й этап. База гребного спорта 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

- 2017 год 40 40 - - - - 

строительство 

 

7500 2020 год 699 - - 219 41,2 438,8 

 

3-й этап. Общежитие гостиничного типа  

на 100 мест, г. Коломна 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

- 2017 год 47,94 47,94 - - - - 

строительство 

 

 

7000 2020 год 642 - - 114 200 328 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

федеральное государственное бюджетное 

учреждение  профессиональная 

образовательная организация 

"Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва по хоккею", 

г. Ярославль 

 

        

федеральный центр подготовки молодежного 

олимпийского резерва по хоккею, 

г. Ярославль. 1-й этап 

 

        

строительство 

 

52329,1 2017 год 1317,93 800 517,93 - - - 

федеральный центр подготовки молодежного 

олимпийского резерва по хоккею, 

г. Ярославль. 2-й этап 

 

        

строительство 

 

13117,9 2020 год 1807,52 222,74 664,2 210,8              121,5 588,28 

 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение  профессиональная 

образовательная организация "Брянское 

государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва" 

 

        

строительство легкоатлетического манежа 

 

        

проектно-изыскательские работы 

 

- 2018 год 50 10 24 16 - - 

строительство 8000 2020 год 1056 - - - 100 956 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

строительство федеральных спортивно-

тренировочных центров для подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе 
 

        

федеральное государственное бюджетное 

учреждение  профессиональная 

образовательная организация "Кисловодское 

государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва", г. Кисловодск, 

Ставропольский край 
 

        

реконструкция плавательного бассейна 
 

        

проектные и изыскательские работы 
 

- 2017 год 25 13,2 11,8 - - - 

реконструкция 
 

2364 2018 год 390 - - 390 - - 

строительство федеральных спортивно-

тренировочных центров для подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе 
 

        

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточная 

государственная академия физической 

культуры", г. Хабаровск 
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Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

Дальневосточный учебно-спортивный центр 

подготовки. 1-й этап. I очередь строительства 

 

        

проектные и изыскательские  работы 

 

- 2016 год 80,5 80,5 - - - - 

строительство 

 

3175,69 2020 год 969,99 - 229,23 10 100 630,76 

Дальневосточный учебно-спортивный центр 

подготовки. 2-й этап 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

 2017 год 175,5 74 101,5 - -  

строительство 

 

17040 2020 год 2187 - - 195 488,49 1503,51 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования "Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта", 

с. Чурапча, Республика Саха (Якутия) 

 

        

энергоцентр с магистральными сетями 

электро- и теплоснабжения 

 

        

проектные и изыскательские  работы 

 

- 2017 год 10 - 10 - - - 

строительство 

 

600 

 

2019 год 140 - - 60 80 - 

общежитие студентов ЧГИФКиС на 200 мест 

со столовой на 100 посадочных мест в 

с. Чурапча (I очередь) 

        



46 

 

Наименование мероприятия 
Мощность, 

кв. метров 

Срок ввода 

в действие 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

         

строительство 

 

4356,7 2018 год 335,12 - 210,0 125,12 - - 

Строительство федеральных спортивно-

тренировочных центров для подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации в Республике Крым 

 

        

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Тренировочный центр 

спортивной подготовки сборных команд 

России "Крымский" 

 

федеральный спортивно-тренировочный центр 

 

        

проектные и изыскательские работы 

 

- 2017 год 148,5 68 80,5 - - - 

строительство 20000 2020 год 2100 - - 131,5 499,55 1468,95 

 ________________________  
1 

В том числе средства федерального бюджета в объеме 534,82 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г.  

и восстановленные в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены  

в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
2 

Средства федерального бюджета в объеме 31,9 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные  

в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены в составе суммы, 

выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
3
 Средства федерального бюджета в объеме 234,75 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 

2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены в составе суммы, 

выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
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4
 В том числе средства федерального бюджета в объеме 244,89 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и 

восстановленные в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены  

в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
5
 Средства федерального бюджета в объеме 23,28 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 2017 

году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены в составе суммы, 

выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
6
 Средства федерального бюджета в объеме 8,99 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные  

в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены в составе суммы, 

выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2017 г.  №  537) 

 

 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
 

финансирования федеральной целевой программы  

"Развитие физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Источники 

и направления 

финансирования 

2016 -  

2020 годы - 

всего 

В том числе 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

       

Общий объем 

финансирования - 

всего 

 

77591,84 11264,37 11473,3
1
 10629,63 13604,26 31164,09 

в том числе:  

 

      

капитальные 

вложения 

 

60302,57 9390 9554,2
1
 7964,27 10691,42 23246,49 

прикладные 

научные 

исследования и 

экспериментальные 

разработки 

гражданского 

назначения, 

выполняемые по 

договорам на 

проведение научно-

исследовательских, 

опытно-конструк-

торских и техноло-

гических работ 

78,13 19,33 20 20 10 8,8 
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Источники 

и направления 

финансирования 

2016 -  

2020 годы - 

всего 

В том числе 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

       

прочие расходы 
 

17211,14 1855,04 1899,1 2645,36 

 

2902,84 7908,8 

Средства федераль-

ного бюджета - всего  
 

55829,7 8010,84 8283,2
1
 6517,97 7735,42 25826,08 

в том числе: 
 

      

капитальные 

вложения 
 

45302,57 6838,61 7104,2
1
 5338,97 6566,42 19998,18 

из них: 
 

      

бюджетные  

инвестиции 
 

26821,07 4507,22 4602,81
1
 2837,58 4065,03 11352,24 

субсидии 

субъектам  

Российской 

Федерации 
 

18481,5 2331,39 2501,39 2501,39 2501,39 8645,94 

прикладные 

научные 

исследования и 

экспериментальные 

разработки 

гражданского 

назначения, 

выполняемые по 

договорам на 

проведение научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических 

работ 
 

78,13 19,33 20 20 10 8,8 

прочие расходы  
 

10449,0 1152,9 1159 1159 1159 5819,1 

из них: 
 

      

субсидии 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

5905 785 785 785 785 2765 

субсидии 

юридическим 

лицам 

(общественно-

государствен-

3675,1 200 200 200 200 2875,1 



50 

 

Источники 

и направления 

финансирования 

2016 -  

2020 годы - 

всего 

В том числе 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

       

ному 

объединению 

"Всероссийское 

физкультурно-

спортивное 

общество 

"Динамо") 

 

Средства бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации - всего 

 

15852,14 2623,53 2630,1 2816,66 4213,84 3568,01 

в том числе:  

 

капитальные 

вложения 

 

 

 

13000 

 

 

2201,39 

 

 

2100 

 

 

2100,3 

 

 

3600 

 

 

2998,31 

прочие расходы 

 

2852,14 422,14 530,1 716,36 613,84 569,7 

Внебюджетные 

источники - всего 

 

5910 630 560 1295 1655 1770 

в том числе:  

 

капитальные 

вложения 

 

 

 

2000 

 

 

350 

 

 

350 

 

 

525 

 

 

525 

 

 

250 

прочие расходы 3910 280 210 770 1130 1520 

 

 

__________________ 
 
1 
В том числе средства федерального бюджета в объеме 543,81 млн. рублей, предусмотренные в 

2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 2017 году в 

соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 

№ 1551 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" на те же цели. При этом указанные средства также предусмотрены в 

составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2016 году.". 
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13. В приложении № 6 к указанной Программе: 

а) в пункте 2: 

в подпункте "в" после слова "доставку" дополнить словом  

", укладку"; 

в подпункте "ж" слова "Крымского федерального округа" заменить 

словами "Республики Крым и г. Севастополя"; 

дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) создание объектов спорта в рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства."; 

б) в пункте 3 слова "субъектов Российской Федерации, входящих в 

Крымский федеральный округ" заменить словами "Республики Крым  

и г. Севастополя"; 

в) в пункте 4: 

в подпункте "а" после слов "требованиям Программы" дополнить 

словами ", а также пункту 6 настоящих Правил"; 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) использование экономически эффективной проектной 

документации повторного использования (при наличии такой 

документации) - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется 

софинансирование строительства объектов капитального строительства;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации"."; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, строительство и реконструкция которых велись  

с использованием субсидий, более чем на один год является основанием 

для отклонения последующих заявок субъекта Российской Федерации."; 

д) в пункте 7 слова "утверждаемой Министерством спорта" заменить 

словами "утверждаемой Министерством финансов"; 

е) подпункт "г" пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"г) обязательство субъекта Российской Федерации об использовании 

экономически эффективной проектной документации повторного 
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использования (при наличии такой документации) - в отношении 

субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование 

строительства объектов капитального строительства;"; 

ж) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам 

Российской Федерации на очередной финансовый год, начиная с 1 января 

2018 г. ежегодно, утверждается Правительством Российской Федерации и 

применяется с 1 января 2018 г. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в 2017 году 

составляет 95 процентов для всех субъектов Российской Федерации, кроме 

Республики Крым и г. Севастополя. 

В случае если расчетное значение субсидии для i-го субъекта 

Российской Федерации превышает предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета, размер этой субсидии принимается равным 

предельному уровню софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета. При этом 

высвободившиеся средства подлежат распределению между субъектами 

Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в 

очередном финансовом году."; 

з) в пункте 13: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"Si = Si1 + Si2 + Si3 + Si4 + Si5 + Si6,"; 

 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"Si5 - размер субсидии, предоставляемой бюджету Республики Крым 

или г. Севастополя в текущем финансовом году на реконструкцию 

объектов для массового спорта;"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Si6 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации в текущем финансовом году на создание объектов 

спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) 

партнерства."; 

и) в пункте 17: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 



53 

 

"
СРi/РБОi

СРi/РБОi
СБ3 = Si3

7
i

,"; 

 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный  

в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации". 

В случае если расчетное значение субсидии по направлению 

реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, 

предусмотренному подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, для  

i-го субъекта Российской Федерации превышает сумму, указанную в 

заявке субъекта Российской Федерации, размер этой субсидии 

принимается равным величине, указанной в заявке. При этом 

высвободившиеся средства подлежат распределению между субъектами 

Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в 

очередном финансовом году."; 

к) в пункте 18: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"
СРi/РБОi

СРi/РБОi
СБ4 = Si4

9
i

,"; 

 

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

"РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный  

в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание  

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации". 

В случае если расчетное значение субсидии по направлению 

реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, 

предусмотренному подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил,  

для i-го субъекта Российской Федерации превышает сумму, указанную в 
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заявке субъекта Российской Федерации, размер этой субсидии 

принимается равным величине, указанной в заявке. При этом 

высвободившиеся средства подлежат распределению между субъектами 

Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в 

очередном финансовом году."; 

л) в пункте 19: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"19. Размер субсидии, предоставляемой бюджету Республики Крым  

или г. Севастополя в текущем финансовом году на реконструкцию 

объектов для массового спорта (Si5), определяется по формуле: 

 

СРi/РБОi

СРi/РБОi
СБ5 = Si5

2
i

,"; 

 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"СРi - расходы на реконструкцию объектов для массового спорта  

в Республике Крым или г. Севастополе в соответствии с заявкой 

Республики Крым или г. Севастополя."; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный  

в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации". 

В случае если расчетное значение субсидии по направлению 

реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, 

предусмотренному подпунктом "ж" пункта 2 настоящих Правил, для  

i-го субъекта Российской Федерации превышает сумму, указанную в 

заявке субъекта Российской Федерации, размер этой субсидии 

принимается равным величине, указанной в заявке. При этом 

высвободившиеся средства подлежат распределению между субъектами 

Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в 

очередном финансовом году."; 

м) в пункте 20: 

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции: 
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"для субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, Ki = 1,3; 

для Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области   

Ki = 1,5;"; 

в абзаце одиннадцатом слова ", и чьи государственные программы 

субъектов Российской Федерации прошли конкурсный отбор в 

соответствии с пунктом 5 настоящих Правил" исключить; 

н) в абзаце девятом пункта 25 слова ", и чьи государственные 

программы субъектов Российской Федерации прошли конкурсный отбор в 

соответствии с пунктом 5 настоящих Правил" исключить; 

о) дополнить пунктом 25
1
 следующего содержания: 

"25
1
. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации в текущем финансовом году на создание объектов 

спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) 

партнерства (Si6), определяется по формуле: 
 

 Ni/РБОi

 Ni/РБОi
CБ6Si6

m5
i

, 

 

где: 

СБ6 - размер средств федерального бюджета, предусмотренных  

в текущем финансовом году на реализацию указанного направления; 

Ni - количество объектов спорта, создаваемых в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в 

соответствии с заявкой i-го субъекта Российской Федерации; 

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный  

в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации"; 

m5 - количество субъектов Российской Федерации, представивших 

заявки на софинансирование из средств федерального бюджета 

мероприятий государственных программ субъектов Российской 

Федерации, соответствующих направлению, предусмотренному 

подпунктом "з" пункта 2 настоящих Правил. При этом к заявкам 

прикладываются копии соглашений о государственно-частном  
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(муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений, 

заключенных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, содержащих обязательства публичного партнера или концедента 

о принятии на себя части расходов на строительство и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения или соглашения  

о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, или 

копия решения органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (органа местного самоуправления) о заключении 

концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном 

партнерстве, а также финансовая модель проекта, содержащая норму 

доходности по проекту в целом не более 12 процентов  

и дисконтированный срок окупаемости проекта не менее 8 лет. 

Технические параметры объекта концессионного соглашения или 

соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) 

партнерстве согласовываются Министерством спорта Российской 

Федерации. 

Оценка результативности использования субсидии происходит в 

соответствии с пунктом 34 настоящих Правил. 

В случае если расчетное значение субсидии по направлению 

реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, 

предусмотренному подпунктом "з" пункта 2 настоящих Правил, для  

i-го субъекта Российской Федерации превышает сумму, указанную в 

заявке субъекта Российской Федерации, размер этой субсидии 

принимается равным величине, указанной в заявке. При этом 

высвободившиеся средства подлежат распределению между субъектами 

Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в 

очередном финансовом году."; 

п) в абзаце втором пункта 26:  

слова "для конкурсного отбора" исключить;  

слово "ноября" заменить словом "мая"; 

р) в пункте 27 слова "Крымского федерального округа" заменить 

словами "Республики Крым и г. Севастополя"; 

с) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 

Федерации."; 
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т) абзац второй пункта 29, пункты 30 - 32 признать утратившими 

силу; 

у) пункт 33 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"об исполнении условий предоставления субсидии по форме, 

установленной соглашением, - ежеквартально, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом;"; 

ф) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции: 

"34. Оценка эффективности использования субсидии на 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в 

отчетном финансовом году осуществляется Министерством спорта 

Российской Федерации путем сравнения плановых и фактически 

достигнутых субъектом Российской Федерации в отчетном периоде 

значений установленных соглашением следующих показателей 

результативности использования субсидии:"; 

х) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

"35. Оценка эффективности использования субсидии на закупку 

спортивного оборудования и искусственных покрытий для футбольных 

полей в отчетном финансовом году осуществляется Министерством спорта 

Российской Федерации путем сравнения плановых и фактически 

достигнутых субъектом Российской Федерации в отчетном периоде 

значений установленных соглашением следующих показателей 

результативности использования субсидии: 

а) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет; 

б) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва."; 

ц) абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции: 
 

"Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,"; 
 

ч) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

"39. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктом "в" пункта 8 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
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устранены, средства в размере, соответствующем 10 процентам объема 

средств, предусмотренных на год, в котором допущены нарушения 

указанных обязательств, размера субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), по 

которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 

имущества, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности), не использованного по состоянию  

на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежат 

возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в доход 

федерального бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии, если высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, допустившего 

нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, не представлены 

документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 20 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации". 

В случае одновременного нарушения субъектом Российской 

Федерации обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктами "б" и "в" пункта 8 настоящих Правил, возврату подлежит 

объем средств, соответствующий размеру субсидии в целях 

софинансирования капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), определенный в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта."; 

ш) пункт 43 признать утратившим силу. 
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14. В пункте 7 приложения № 8 к указанной Программе: 

а) в подпункте "е" слова "Крымском федеральном округе" заменить 

словами "Республике Крым и г. Севастополе"; 

б) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) количество созданных в рамках Программы объектов спорта в 

рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства 

(нарастающим итогом).". 
 
 

____________ 

 


