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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
Список изменяющих документов
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I. Паспорт государственной программы Республики Алтай
Наименование
государственной Развитие физической культуры и спорта
программы (далее - программа)
Администратор программы

Комитет по физической культуре и спорту Республики
Алтай

Соисполнители программы

Министерство образования и науки Республики Алтай;
Министерство регионального развития Республики
Алтай;

Министерство труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 421)
Сроки реализации программы

2019 - 2024 годы

Стратегическая
задача,
на Развитие человеческого капитала
реализацию которой направлена
программа
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.06.2018 N 190)
Цель программы

Развитие физической культуры и спорта

Задачи программы

Организация и создание условий для регулярных
занятий физической культурой и массовым спортом;
повышение эффективности подготовки спортсменов в
спорте высших достижений;
создание условий для реализации государственной
программы Республики Алтай "Развитие физической
культуры и спорта"

Обеспечивающая подпрограмма

Создание условий для реализации государственной
программы Республики Алтай "Развитие физической
культуры и спорта"

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.12.2020 N 423)
Подпрограммы программы

Развитие физической культуры и массового спорта;
развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва;
создание условий для реализации государственной
программы Республики Алтай "Развитие физической
культуры и спорта"

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.12.2020 N 423)
Целевые показатели программы

Доля населения Республики Алтай, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Республики Алтай, %;
уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности, %

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 05.09.2018 N 283, от 29.12.2021 N
421)
Ресурсное обеспечение программы Всего на реализацию программы: 1763145,8
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 326705,0 тыс. рублей;
2020 год - 265386,5 тыс. рублей;
2021 год - 426625,4 тыс. рублей;
2022 год - 417044,2 тыс. рублей;
2023 год - 122269,9 тыс. рублей;
2024 год - 205114,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета:
2019 год - 232733,0 тыс. рублей;
2020 год - 190795,1 тыс. рублей;
2021 год - 206712,8 тыс. рублей;
2022 год - 319882,9 тыс. рублей;
2023 год - 95030,5 тыс. рублей;
2024 год - 85193,3 тыс. рублей;

тыс.

за счет средств федерального бюджета (справочно):
2019 год - 81079,1 тыс. рублей;
2020 год - 67698,5 тыс. рублей;
2021 год - 205175,1 тыс. рублей;
2022 год - 83562,2 тыс. рублей;
2023 год - 14346,5 тыс. рублей;
2024 год - 107028,6 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований
в Республике Алтай (справочно):
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 1844,6 тыс. рублей;
2022 год - 706,2 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет иных источников (справочно):
2019 год - 12892,9 тыс. рублей;
2020 год - 6892,9 тыс. рублей;
2021 год - 12892,9 тыс. рублей;
2022 год - 12892,9 тыс. рублей;
2023 год - 12892,9 тыс. рублей;
2024 год - 12892,9 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 17.03.2022 N 85)
Ожидаемые конечные результаты Доля населения Республики Алтай, систематически
реализации программы
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Республики Алтай в 2024
году составит 60,4%;
уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности, в 2024 году составит 60%
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 05.09.2018 N 283, от 26.02.2019 N
61, от 24.12.2019 N 368, от 29.12.2020 N 437, от 29.12.2021 N 421)
II. Характеристика сферы реализации государственной
программы
Развитие физической культуры и массового спорта
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009
года N 1101-р (далее - Стратегия), основным стратегическим целевым ориентиром развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации определено увеличение доли граждан
Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения.
Основной задачей государственной политики в области физической культуры и спорта в
Республике Алтай является повышение качества жизни населения и создание условий для
развития физической культуры и спорта населения Республики Алтай.
Развитие массовой физической культуры создает возможность укрепления здоровья людей,
поддержания физической формы, способности к более производительному труду.
Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое
развитие граждан посредством проведения организованных и самостоятельных занятий, а также
участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
Итогом реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие физической
культуры и спорта" период с 2013 по 2017 годы является:
увеличение доли населения Республики Алтай, систематически занимающегося физической

культурой и спортом, в общей численности населения Республики Алтай в возрасте 3 - 79 лет на
12,8%, по состоянию на 01.01.2018 составила 26,1%, или 52469 человек, темп роста к уровню года,
предшествовавшего началу реализации государственной программы, составил 197,7%;
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 22.06.2018 N 190, от 05.09.2018 N 283)
определен существенный рост обеспеченности населения спортивными сооружениями в
Республике Алтай, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на 30,5%,
по состоянию на 01.01.2018 составила 55,4%, темп роста к уровню года, предшествовавшего
началу реализации государственной программы, составил 222,5%;
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.06.2018 N 190)
увеличение численности спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в
составы спортивных сборных команд Российской Федерации, на 20 человек, по состоянию на
01.01.2018 составила 35 человек, темп роста к уровню года, предшествовавшего началу
реализации государственной программы, составил 318,2%;
увеличение доли населения Республики Алтай, занимающегося физической культурой и
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике на 0,9%, по
состоянию на 01.01.2018 составила 8,3%, темп роста к уровню года, предшествовавшего началу
реализации государственной программы, составил 109,3%.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 22.06.2018 N 190, от 05.09.2018 N 283)
За период реализации государственной программы в республике реконструирован
республиканский стадион "Спартак" в г. Горно-Алтайске, завершено строительство спортивного
зала ПУ-2 в с. Усть-Кокса, в г. Горно-Алтайске построен "Центр спортивной акробатики",
планируется завершение строительства "Спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" в с.
Майма.
В рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) в Республике Алтай" в Республике Алтай осуществляется внедрение
ВФСК "ГТО": созданы центры и места тестирования в муниципальных районах и в г. ГорноАлтайске, оказывается методическая и консультационная поддержка.
По состоянию на 1 января 2018 года материально-техническая база физической культуры и
спорта в Республике Алтай составляет 345 спортивных сооружений, в том числе:
7 стадионов с трибунами на 1500 мест и больше;
175 плоскостных сооружений;
135 спортивных залов, 1 бассейн;
4 лыжные базы.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории Республики Алтай в
2017 году проводили 619 штатных физкультурных работников, из них 399 человек в сельской
местности, 162 человека с высшим профессиональным образованием.
Ежегодно расширяется перечень спортивных мероприятий, включаемых в календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Алтай.
Анализ возрастной структуры удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, показывает, что большую часть систематически занимающихся
составляют молодые люди в возрасте до 30 лет - 84,7%.
В связи с этим, отдельным приоритетным направлением развития физической культуры и
спорта в Республике Алтай должно стать привлечение к занятиям физической культурой и
спортом взрослого населения, в том числе путем создания спортивных клубов на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
Важной задачей по созданию условий для занятий физической культурой и спортом
населения является развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
Основные проблемы в сфере массового спорта:

отсутствие у большинства жителей республики мотивированной потребности укреплять свое
здоровье посредством физической культуры и спорта;
недостаточное количество физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружений;
несоответствие материальной базы установленным стандартам и техническим требованиям,
нехватка необходимого, современного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки;
недостаточный охват детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в системе
учреждений спортивной направленности.
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва
Развитие спорта высших достижений является одним из приоритетных направлений в
области физической культуры и спорта в Республике Алтай. Высокие спортивные достижения
являются частью государственной политики республики, а высокие спортивные результаты на
международных аренах повышают престиж Республики Алтай и России в целом.
В настоящее время в Республике Алтай культивируется более 30 видов спорта, из них 13 олимпийских видов спорта. Всего в состав сборных команд Республики Алтай по состоянию на 1
января 2018 года входит 964 спортсмена.
В настоящее время Министерством спорта Российской Федерации с целью сохранения и
развития спортивного резерва, создания условий для подготовки высококвалифицированных
спортсменов, способных показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня,
проводится работа по модернизации системы подготовки спортивного резерва на территории
Российской Федерации.
Министерством спорта Российской Федерации разработаны и утверждены федеральные
стандарты спортивной подготовки по видам спорта.
Федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность минимальных требований к
спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных, служебноприкладных видов спорта, а также национальных видов спорта.
Федеральные стандарты спортивной подготовки предназначены для обеспечения:
1) единства основных требований к спортивной подготовке на всей территории Российской
Федерации;
2) планомерности осуществления спортивной подготовки на всей территории Российской
Федерации;
3) подготовки спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации.
В республике проведена работа по совершенствованию законодательства в части развития
системы подготовки спортивного резерва, успешно функционирует система аккредитации
спортивных федераций по видам спорта.
Задачами спортивных учреждений, направленными на обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, являются:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного
включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

резерва

по

видам спорта,

организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ
спортивной подготовки;
финансовое и материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий и
спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных

мероприятий и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий и спортивных мероприятий и обратно.
Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации достигается в результате непрерывного процесса подготовки спортивного резерва.
Непрерывный процесс подготовки спортивного резерва обеспечивается путем реализации
программ спортивной подготовки с последовательным переводом спортсменов с одного этапа
спортивной подготовки на другой, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки по видам спорта.
Реализация программ спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки в
организациях осуществляется в соответствии с предметом деятельности организации в целях
обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации.
С целью сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для подготовки
высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие результаты на
соревнованиях различного уровня, Республика Алтай осуществляет спортивную подготовку на
условиях кластерного взаимодействия спортивных учреждений на территории региона. Порядок
взаимодействия определен Соглашениями, предметом которого является совместное
осуществление спортивной подготовки.
При реализации кластерного взаимодействия детско-юношеские спортивные школы,
ориентированные, в первую очередь, на спортивно-массовую работу, будут передавать
спортсменов, закончивших тренировочный этап, для перевода их в дальнейшем на спортивную
подготовку на этап спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в
государственные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по физической культуре и спорту
Республики Алтай.
Автономному учреждению "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд
Республики Алтай" делегированы полномочия по обеспечению подготовки спортивных сборных
команд, координации деятельности физкультурно-спортивных организаций Республики Алтай по
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Алтай, методическое
обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
Подготовка спортивного резерва один из важнейших этапов формирования спортивной
сборной команды Республики Алтай и кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, который оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа жизни и
популяризацию физической культуры и спорта среди населения, в том числе имеет неоценимое
значение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом в детско-юношеских
спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва.
За последние годы изменились требования к уровню подготовки юных спортсменов в
специализированных учреждениях: на официальных спортивных соревнованиях России
необходимо представлять субъект Российской Федерации с результатами не ниже первого
спортивного разряда.
С целью повышения качества подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд
Российской Федерации приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 февраля 2014
года N 83 утвержден перечень базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы, развиваемых в
субъектах Российской Федерации.
В Республике Алтай определены пять базовых вида спорта: гребной слалом, рафтинг,
спортивная борьба, самбо, спорт глухих (дзюдо).
Базовые виды спорта определены с учетом сложившихся исторических традиций развития
спорта высших достижений, представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации
в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных
команд во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях.
Республика Алтай имеет по данным видам спорта высококвалифицированный тренерскопреподавательский состав, способный организовать и качественно проводить учебнотренировочный процесс в соответствии с современными требованиями и высокие спортивные

достижения спортсменов региона.
В календарном плане республиканских спортивных и физкультурных мероприятий
Республики Алтай отдельным разделом выделены мероприятия по базовым видам спорта,
оказывается адресная финансовая поддержка из средств республиканского бюджета.
Ведущие спортсмены Республики Алтай по базовым видам спорта, входящие в состав
сборной команды Российской Федерации, участвуют во всех запланированных тренировочных и
спортивных мероприятиях.
В 2017 году 35 спортсменов Республики Алтай по базовым видам спорта включены в состав
спортивных сборных команд Российской Федерации.
В 2017 году члены сборных команд Республики Алтай приняли участие в 58 соревнованиях
по разным видам спорта среди всех возрастных групп:
1) Чемпионаты и Первенства Сибирского федерального округа - 26;
2) Чемпионаты и Первенства России - 23;
3) Международные соревнования - 9.
Завоевано 64 медали - 16 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых медалей.
Вместе с тем, процесс подготовки спортивного резерва имеет ряд существенных проблем:
несоответствие уровня и недостаточность материально-технической базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта, а также моральный и физический износ спортивного инвентаря и
оборудования;
несоответствие оснащенности школ спортивным инвентарем и оборудованием
федеральным стандартам спортивной подготовки, что влияет на повышение мастерства
спортсменов и улучшение результативности;
дефицит квалифицированных кадров в отрасли;
меняющиеся технологии спортивной подготовки требуют постоянного повышения
квалификации кадров, а также привлечения в сферу новых квалифицированных специалистов
(отсутствие специалистов, работающих со спортивной сборной командой Республики Алтай, а
именно, спортивного врача, спортивного психолога, спортивного аналитика и других);
потребность в физкультурных центрах для восстановления и адаптации спортсменов до и
после тренировочных мероприятий, а также после спортивных соревнований различного уровня;
отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц и спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и
спортом.
Государственно-частное партнерство
Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения, - один из
способов развития общественной инфраструктуры, основанной на долгосрочном взаимодействии
государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании,
финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его
последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом
обслуживании.
Целью государственно-частного партнерства с экономической точки зрения является
стимулирование привлечения частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских
товаров, которые должны быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств
соответствующих бюджетов, а также сокращение участия государства в экономическом обороте,
когда те же задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом.
Возможно исполнение механизмов государственно-частного партнерства, в том числе
концессионных соглашений, в отношении объектов сферы физической культуры и спорта.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 22.06.2018 N 190)
Приоритетами государственной политики в сфере физической культуры и спорта Республики
Алтай являются эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в
оздоровлении населения, формировании здорового образа жизни среди населения республики и
достойное выступление спортсменов Республики Алтай на российских и международных
соревнованиях.
Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года,
утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года N 60 "Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035
года".
Приоритетные направления определяются нормами Федерального закона от 4 декабря 2007
года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Закона Республики
Алтай от 25 сентября 2008 года N 81-РЗ "О физической культуре и спорте в Республике Алтай", а
также следующими документами:
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009
года N 1101-р;
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года N 1120-р.
Основной целью Программы является развитие физической культуры и спорта. Исходя из
поставленной цели, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в
Республике Алтай, Программа предусматривает решение следующих основных задач:
организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым
спортом;
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;
создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие
физической культуры и спорта".
Решение этих задач позволит обеспечить стабильность сферы физической культуры и
спорта, что будет способствовать сбалансированному развитию общества и поддержанию
высокого уровня здоровья граждан. С учетом поставленных задач сформирован перечень целевых
показателей государственной программы.
Реализация Программы позволит задать активные темпы формирования отрасли в
республике. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, эффективной
системы подготовки спортивного резерва обеспечит достижение высоких результатов как в спорте
высших достижений, так и в массовом спорте.
IV. Сведения о подпрограммах государственной программы
Программа будет реализовываться в рамках двух подпрограмм:
1) Развитие физической культуры и массового спорта;
2) Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта"
1.1. Паспорт государственной подпрограммы Республики Алтай

Наименование
подпрограммы Развитие физической культуры и массового спорта
государственной программы (далее подпрограмма)
Наименование
государственной Развитие физической культуры и спорта
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Администратор
ответственный Комитет по физической
исполнитель подпрограммы
Республики Алтай
Соисполнители
государственной
программы,
участвующие
в
реализации основных мероприятий
государственной программы в рамках
подпрограммы

культуре

и

спорту

Министерство образования и науки Республики
Алтай;
Министерство регионального развития Республики
Алтай;
Министерство труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 421)
Сроки реализации подпрограммы

2019 - 2024 годы

Цель подпрограммы

Организация и создание условий для регулярных
занятий физической культурой и массовым спортом

Задачи подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих гражданам
возможность
систематически
заниматься
физической культурой и спортом;
развитие и повышение качества дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности;
доведение к 2024 году до 55% доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, путем мотивации населения,
активизации спортивно - массовой работы на всех
уровнях и в корпоративной среде, в том числе
вовлечения в подготовку и выполнение нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также
подготовки спортивного резерва и развития
спортивной инфраструктуры" (закупка спортивного
оборудования, строительство и реконструкция иных
физкультурно-оздоровительных
комплексов
и
центров массового спорта);
увеличение доли населения Республики Алтай в
возрасте от 3 до 79 лет, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, и
популяризация здорового образа жизни за счет
организации и проведения XVIII Олимпиады
спортсменов Республики Алтай в 2019 году по
летним олимпийским и неолимпийским видам спорта
с привлечением не менее 800 спортсменов из
муниципальных образований Республики Алтай

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61)
Целевые показатели подпрограммы

Доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории населения, %;

доля населения Республики Алтай, занятого в
экономике, занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения, занятого в
экономике, %
Ресурсное обеспечение подпрограммы Всего на реализацию подпрограммы: 1028013,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 201985,3 тыс. рублей;
2020 год - 114546,4 тыс. рублей;
2021 год - 274692,5 тыс. рублей;
2022 год - 258206,4 тыс. рублей;
2023 год - 43106,5 тыс. рублей;
2024 год - 135476,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета:
2019 год - 127689,0 тыс. рублей;
2020 год - 52231,0 тыс. рублей;
2021 год - 60114,1 тыс. рублей;
2022 год - 172760,8 тыс. рублей;
2023 год - 27582,8 тыс. рублей;
2024 год - 27516,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета (справочно):
2019 год - 62603,4 тыс. рублей;
2020 год - 56622,5 тыс. рублей;
2021 год - 201040,9 тыс. рублей;
2022 год - 73046,5 тыс. рублей;
2023 год - 3830,8 тыс. рублей;
2024 год - 96267,4 тыс. рублей;
за
счет
средств
бюджетов
муниципальных
образований в Республике Алтай (справочно):
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 1844,6 тыс. рублей;
2022 год - 706,2 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет иных источников (справочно):
2019 год - 11692,9 тыс. рублей;
2020 год - 5692,9 тыс. рублей;
2021 год - 11692,9 тыс. рублей;
2022 год - 11692,9 тыс. рублей;
2023 год - 11692,9 тыс. рублей;
2024 год - 11692,9 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 17.03.2022 N 85)
1.2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым
спортом.
Задачи подпрограммы:
создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься
физической культурой и спортом;
развитие и повышение качества дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности;
доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на
всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры" (закупка
спортивного оборудования, строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных
комплексов и центров массового спорта);
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61)
увеличение доли населения Республики Алтай в возрасте от 3 до 79 лет, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, и популяризация здорового образа жизни за
счет организации и проведения XVIII Олимпиады спортсменов Республики Алтай в 2019 году по
летним олимпийским и неолимпийским видам спорта с привлечением не менее 800 спортсменов
из муниципальных образований Республики Алтай.
Сведения о целевых показателях подпрограммы, их значениях по годам реализации
представлены в приложении N 1 к программе.
Сведения о ресурсном обеспечении представлены в приложении N 3 к программе.
1.3. Основные мероприятия государственной подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 26.02.2019 N 61)
Подпрограмма предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
1) создание условий для развития физической культуры и массового спорта, в рамках
которого планируется реализация следующих мероприятий:
обеспечение участия, организация и проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий на территории Республики Алтай и за ее пределами;
организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий
некоммерческой организацией (аккредитованной спортивной федерацией по виду спорта);
обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе
проведение испытаний (тестов), входящих в ВФСК "ГТО";
строительство и реконструкция объектов спорта, в том числе строительство спортивнооздоровительного комплекса "Атлант" Республики Алтай, Майминский район, с. Майма, ул.
Цветочная (корректировка);
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 24.12.2019 N 368)
2) развитие системы
направленности;

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной

3) реализация регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" (закупка
спортивного оборудования, строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных
комплексов и центров массового спорта)", в рамках которого планируется реализация следующих
мероприятий:
закупка
площадок;

спортивно-технологического

оборудования

для

создания

малых

спортивных

закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных
комплексов со спортивными залами;
закупка оборудования для хоккея;
строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров
массового спорта;

закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ;
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 25.04.2019 N 111)
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61)
4) реализация проекта "Проведение XVIII Олимпиады спортсменов Республики Алтай 2019".
Перечень основных мероприятий программы, реализуемых в рамках подпрограммы, с
указанием исполнителей, целевых показателей основных мероприятий, целевых показателей
подпрограммы, для достижения которых реализуются основные мероприятия, представлен в
приложении N 2 к программе.
1.4. Меры государственного регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения в
сфере физической культуры и спорта относится решение вопросов:
осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области
физической культуры и спорта, организации и проведения официальных региональных и
межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том
числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоения
спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
организации предоставления
регионального значения.

дополнительного

образования

детям

в

учреждениях

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные
основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте.
Отдельные отношения в области физической культуры и спорта в пределах полномочий
Республики Алтай, установленных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации", регулирует Закон Республики Алтай от
25 сентября 2008 года N 81-РЗ "О физической культуре и спорте в Республике Алтай".
1.5. Сведения о средствах федерального бюджета
Планируется привлекать средства федерального бюджета на реализацию мероприятий в
рамках подпрограммы на:
строительство и реконструкцию в субъектах Российской Федерации 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;
закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детскоюношеских школ в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30.
На осуществление мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на организацию работы центров
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - центр тестирования).
Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении N 3 к
программе.
1.6. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования участие в реализации подпрограммы не принимают.
1.7. Сведения об участии организаций
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие социально ориентированные
некоммерческие организации и организации других форм собственности (республиканские
спортивные федерации, учреждения общего и профессионального образования, собственники
спортивных сооружений).
Республиканские спортивные федерации развивают один или нескольких видов спорта,
ведут пропаганду, а также проводят спортивные мероприятия и осуществляют подготовку
спортсменов - членов спортивных сборных команд.
Учреждения общего и профессионального образования Республики Алтай реализуют
программы физического воспитания и физической подготовки учащихся и студентов по месту их
учебы.
2. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва"
2.1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Республики Алтай
Наименование
государственной
подпрограмма)

подпрограммы Развитие спорта высших достижений и системы
программы (далее - подготовки спортивного резерва

Наименование
государственной Развитие физической культуры и спорта
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Администратор
ответственный Комитет по физической
исполнитель подпрограммы
Республики Алтай

культуре

и

спорту

Соисполнители
государственной
программы, участвующие в реализации
основных мероприятий государственной
программы в рамках подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

2019 - 2024 годы

Цель подпрограммы

Повышение
эффективности
подготовки
спортсменов в спорте высших достижений

Задачи подпрограммы

Совершенствование
системы
подготовки
спортивного резерва;
абзац исключен. - Постановление Правительства
Республики Алтай от 17.03.2020 N 90;
доведение к 2024 году до 55% доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, путем мотивации населения,
активизации спортивно-массовой работы на всех
уровнях и в корпоративной среде, в том числе
вовлечения
в
подготовку
и
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

(ГТО), а также подготовки спортивного резерва и
развития
спортивной
инфраструктуры"
(государственная
финансовая
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных
команд, закупка спортивного оборудования для
спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва)
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61, от 17.03.2020 N
90)
Целевые показатели подпрограммы

Доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной
подготовке
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, %;
доля
занимающихся
на
этапе
высшего
спортивного
мастерства
в
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем
количестве занимающихся на этапе спортивного
совершенствования
в
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, %;
количество членов сборных команд Республики
Алтай, выполнивших норматив "Мастер спорта
России" и "Мастер спорта международного класса
России", "Заслуженный мастер спорта России",
чел.;
доля призеров и победителей межрегиональных,
всероссийских и международных соревнований по
самбо в общем количестве занимающихся самбо
на этапе ССМ и ВСМ, %

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 644659,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 114134,8 тыс. рублей;
2020 год - 139503,8 тыс. рублей;
2021 год - 136050,9 тыс. рублей;
2022 год - 140418,2 тыс. рублей;
2023 год - 60965,2 тыс. рублей;
2024 год - 53586,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета:
2019 год - 94705,1 тыс. рублей;
2020 год - 127702,0 тыс. рублей;
2021 год - 131179,1 тыс. рублей;
2022 год - 128702,5 тыс. рублей;
2023 год - 49249,5 тыс. рублей;
2024 год - 41625,1 тыс. рублей;
за
счет
средств
федерального
бюджета
(справочно):
2019 год - 18229,7 тыс. рублей;
2020 год - 10601,8 тыс. рублей;
2021 год - 3671,8 тыс. рублей;
2022 год - 10515,7 тыс. рублей;
2023 год - 10515,7 тыс. рублей;
2024 год - 10761,2 тыс. рублей;
за счет иных источников (справочно):
2019 год - 1200,0 тыс. рублей;
2020 год - 1200,0 тыс. рублей;
2021 год - 1200,0 тыс. рублей;

2022 год - 1200,0 тыс. рублей;
2023 год - 1200,0 тыс. рублей;
2024 год - 1200,0 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 17.03.2022 N 85)
2.2. Цели и задачи подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 26.02.2019 N 61)
Цель подпрограммы:
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.
Задачи подпрограммы:
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
абзац исключен. - Постановление Правительства Республики Алтай от 17.03.2020 N 90;
доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на
всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры"
(государственная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд, закупка спортивного оборудования для спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва).
Сведения о целевых показателях подпрограммы, их значениях по годам реализации
представлены в приложении N 1 к программе.
Сведения о ресурсном обеспечении представлены в приложении N 3 к программе.
2.3. Основные мероприятия государственной программы
Подпрограмма предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
1) формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для подготовки
спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации, в рамках которого планируется
реализация следующих мероприятий:
а) организация оказания государственных услуг (выполнения работ) по подготовке
спортивных сборных команд по различным видам спорта, в том числе:
утверждение списков сборных команд;
участие спортсменов Республики Алтай в спортивных мероприятиях, проводимых на
территории Российской Федерации и за ее пределами;
обеспечение членов сборных команд Республики Алтай спортивным оборудованием и
инвентарем, экипировкой;
организация и проведение первенств и чемпионатов Республики Алтай;
приобретение медицинских препаратов, медико-биологическое обеспечение спортсменов;
приобретение наградной продукции: кубков, медалей, вымпелов, ценных подарков, грамот;
поощрение спортсменов, тренеров-преподавателей за выдающиеся заслуги в спорте,
спортивные результаты;
создание условий, обеспечивающих эффективное развитие самбо в Республике Алтай;

оказание государственных услуг по организации тренировочного процесса спортсменов
высокого класса в автономном образовательном учреждении "Центр спортивной подготовки
спортивных сборных команд Республики Алтай";
доведение средней заработной платы тренеров государственных (муниципальных)
организаций, осуществляющих спортивную подготовку к средней заработной плате в Республике
Алтай;
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 22.12.2020 N 423)
2) реализация регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"
(государственная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд, закупка спортивного оборудования для спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва)", в рамках которого планируется
реализация следующих мероприятий:
а) адресное финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта;
повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и
спорта;
приобретение автомобилей (не являющихся легковыми), массой более 3500 кг и с числом
посадочных мест (без учета водительского места) более 8;
осуществление, в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством спорта
Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку и образовательных организациях, реализующих
федеральные стандарты спортивной подготовки;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61)
б) закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва.
(п. "б" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61)
Перечень основных мероприятий подпрограммы, реализуемых в рамках подпрограммы, с
указанием исполнителей, целевых показателей основных мероприятий, целевых показателей
подпрограммы, для достижения которых реализуются основные мероприятия, представлен в
приложении N 2 к государственной программе.
2.4. Меры государственного регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения в
сфере физической культуры и спорта относится решение вопросов:
обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные
основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте.
Отдельные отношения в области физической культуры и спорта в пределах полномочий
Республики Алтай, установленных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" регулирует Закон Республики Алтай от 25
сентября 2008 года N 81-РЗ "О физической культуре и спорте в Республике Алтай".
Распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 июня 2009 года N 281-р "Об

утверждении Порядка формирования Единого календарного плана республиканских спортивных и
физкультурных мероприятий в Республике Алтай".
2.5. Сведения о средствах федерального бюджета
Планируется привлекать средства федерального бюджета на реализацию мероприятий в
рамках подпрограммы на:
закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30;
финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на
реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации (приложение N 10 к государственной программе Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 302).
Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении N 3 к
программе.
2.6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 22.12.2020 N 423)
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения отнесен вопрос
об обеспечении условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
В качестве мер по координации деятельности органов местного самоуправления для
достижения целей и задач подпрограммы используются:
1) создание координационных, совещательных и экспертных органов (советов, комиссий,
групп, коллегий);
2) мониторинг показателей развития спортивной подготовки в муниципальных образованиях.
Порядок предоставления и распределения и расходования субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на
создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
для занятий физической культурой и спортом представлен в приложении N 6 к указанной
Государственной программе.
2.7. Сведения об участии организаций
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие социально ориентированные
некоммерческие организации (республиканские спортивные федерации).
Республиканские спортивные федерации развивают один или нескольких видов спорта,
ведут пропаганду, а также проводят спортивные мероприятия и осуществляют подготовку
спортсменов - членов спортивных сборных команд.
Целями деятельности республиканских спортивных федераций являются развитие одного
или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных
мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд.

В реестре региональных спортивных федераций Республики Алтай в установленном
законодательством Российской Федерации порядке зарегистрировано 51 спортивных федераций,
из них 22 региональных спортивных федерации аккредитованы.
V. Обеспечивающая подпрограмма государственной программы
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 22.12.2020 N 423)
1.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы
государственной программы Республики Алтай
Наименование
Создание условий для реализации государственной программы
обеспечивающей
Республики Алтай "Развитие физической культуры и спорта"
подпрограммы
государственной
программы (далее обеспечивающая
подпрограмма)
Развитие физической культуры и спорта
Наименование
государственной
программы, в состав
которой
входит
обеспечивающая
подпрограмма
Соисполнители
государственной
программы,
участвующие
в
реализации основных
мероприятий
государственной
программы в рамках
обеспечивающей
подпрограммы
Цель
обеспечивающей
подпрограммы

Создание условий для реализации государственной программы
Республики Алтай "Развитие физической культуры и спорта"

Целевые показатели Уровень достижения показателей государственной программы
обеспечивающей
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
обеспечивающей
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 90472,7 тыс. рублей, в том числе
по годам: за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай:
2019 год - 10338,9 тыс. рублей;
2020 год - 10862,1 тыс. рублей;
2021 год - 15419,6 тыс. рублей
2022 год - 18419,6 тыс. рублей;
2023 год - 18198,2 тыс. рублей;
2024 год - 16051,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета (справочно):
2019 год - 246,0 тыс. рублей;
2020 год - 474,2 тыс. рублей;
2021 год - 462,4 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 17.03.2022 N 85)

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Алтай
"Развитие физической
культуры и спорта"
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 22.06.2018 N 190, от 05.09.2018 N 283, от 26.02.2019 N 61,
от 25.04.2019 N 111, от 24.12.2019 N 368, от 22.12.2020 N 423,
от 29.12.2020 N 437, от 29.12.2021 N 421, от 17.03.2022 N 85)
Наименование государственной программы: "Развитие физической культуры и спорта"
Администратор государственной программы: Комитет по физической культуре и спорту
Республики Алтай

N

Наименование целевого
показателя

Ед.
измерен
ия

Значения целевых показателей
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Статус
целевых
показате
лей (I, II)

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

Доля населения Республики
Алтай,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей
численности
населения
Республики
Алтай

%

24,5

26,5

40,3

42,6

45,2

50,2

53,8

60,4

I

53,0

54,0

56,0

58,0

60,0

I

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61,
от 29.12.2020 N 437, от 29.12.2021 N 421)
2.

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной пропускной
способности

%

53,3

53,5

52,0

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 24.12.2019 N 368,
от 29.12.2021 N 421)
2. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
2.1.

Доля учащихся и студентов,
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей
численности
учащихся и студентов

%

53

57

61

55

55

55

55

55

I

2.2.

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической

%

7,6

7,8

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

I

культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения
2.3.

Доля населения Республики
Алтай, занятого в экономике,
занимающегося физической
культурой и спортом, в
общей
численности
населения,
занятого
в
экономике

%

11,5

12

12,5

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

I

2.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития физической культуры и массового спорта"
2.1.1.

Доля
граждан,
занимающихся в спортивных
организациях,
в
общей
численности
детей
и
молодежи в возрасте 6 - 15
лет

%

30

31

32

43,8

35

35

36

36

I

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.04.2019 N 111)
2.1.2.

Доля граждан, выполнивших
нормативы комплекса ГТО
(Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и
обороне"),
в
общей
численности
населения,
принявшего
участие
в
выполнении
нормативов
комплекса ГТО

%

23

30

30

30

35

40

50

54

I

2.1.3.

Количество
посещений
плавательного бассейна

Ед.

22267

22267

22267

22267

22267

22267

22267

22267

I

2.1.4.

Единовременная пропускная
способность
объектов
спорта,
введенных
в

чел.

-

-

597

-

-

-

-

-

I

эксплуатацию
(п. 2.1.4 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 24.12.2019 N 368)
2.1.5.

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта,
достигнутый
в
результате
использования
субсидии

%

-

-

100

-

-

-

-

-

I

(п. 2.1.5 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 24.12.2019 N 368)
2.2. Основное мероприятие "Реализация проекта "Развитие системы дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности"
2.2.1.

Доля
детей,
принявших
участие
в
спортивномассовых мероприятиях на
региональном
и
всероссийском уровнях, в
общей численности детей,
посещающих
организации
дополнительного
образования физкультурноспортивной направленности

%

40

40

40

40

40

40

40

42

II

2.2.2.

Количество победителей и
призеров
спортивномассовых мероприятий на
региональном
и
всероссийском уровнях

Чел.

125

125

140

145

147

150

155

160

II

2.3. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта и подготовка спортивного резерва" (закупка спортивного оборудования, строительство и реконструкция иных
физкультурно-оздоровительных комплексов и центров массового спорта)"
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 17.03.2022 N 85)

2.3.1.

Доля детей и молодежи
(возраст 3 - 29 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности детей и
молодежи

%

53,7

59,7

72,2

74,6

75,7

-

-

-

I

2.3.2.

Доля
граждан
среднего
возраста (женщины: 30 - 54
года; мужчины: 30 - 59 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности граждан
среднего возраста

%

7,0

30,6

19,1

22,4

26,3

-

-

-

I

2.3.3.

Доля
граждан
старшего
возраста (женщины: 55 - 79
лет; мужчины: 60 - 79 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности граждан
старшего возраста

%

3,6

10,2

13,8

14,5

18,1

-

-

-

I

2.3.4.

Количество
поставленных
комплектов
спортивного
оборудования
(малые
спортивные
формы
и
футбольные поля)

Ед.

-

-

-

-

-

1

1

0

I

2.3.5.

Количество построенных и
введенных в эксплуатацию
объектов
спорта
региональной
(муниципальной)
собственности

Ед.

-

-

-

-

-

1

0

1

I

2.4. Основное мероприятие "Реализация проекта "Проведение XVIII Олимпиады спортсменов Республики Алтай - 2019"

2.3.1.

Количество
участников
проекта XVIII Олимпиады
(финальная часть)

Чел.

-

-

800

-

-

-

-

-

I

2.3.2.

Количество зрителей XVIII
Олимпиады

Чел.

-

-

5000

-

-

-

-

-

I

3. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
3.1.

Доля
организаций,
оказывающих
услуги
по
спортивной подготовке в
соответствии
с
федеральными стандартами
спортивной подготовки, в
общем
количестве
организаций
в
сфере
физической
культуры
и
спорта, в том числе для лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

%

80

90

95

100

100

100

100

100

I

3.2.

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

%

11

11

24,5

25

25

25,1

25,2

25,2

I

12

12

12

12

12

II

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.06.2018 N 190)
3.3.

Количество членов сборных
команд Республики Алтай,

Чел.

12

12

12

выполнивших
норматив
"Мастер спорта России" и
"Мастер
спорта
международного
класса
России",
"Заслуженный
мастер спорта России"
3.4.

Доля
призеров
и
победителей
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнований по самбо в
общем
количестве
занимающихся самбо на
этапе ССМ и ВСМ

%

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

II

3.1. Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для подготовки спортивного резерва
в сборные команды Российской Федерации"
3.1.1.

Численность
спортсменов
субъекта
Российской
Федерации, включенных в
список кандидатов в составы
спортивных сборных команд
Российской Федерации

Чел.

15

16

17

17

18

18

19

19

I

3.1.2.

Численность занимающихся
в
учреждениях,
подведомственных Комитету
по физической культуре и
спорту Республики Алтай

Чел.

959

959

959

959

959

959

959

959

I

3.1.3.

Отношение
средней
заработной платы тренеров
государственных
(муниципальных)
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку к

%

100

100

100

100

100

I

среднемесячной
начисленной
заработной
плате наемных работников в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в
Республике Алтай
(п. 3.1.3 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 22.12.2020 N 423)
3.2. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта и подготовка спортивного резерва" (государственная финансовая поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, закупка спортивного оборудования для спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва)"
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 17.03.2022 N 85)
3.2.1.

Доля
спортсменовразрядников
в
общем
количестве
лиц,
занимающихся в системе
спортивных
школ
олимпийского резерва и
училищ
олимпийского
резерва

%

47

47,5

48

48,5

48,6

-

-

-

I

3.2.2.

Доля
спортсменовразрядников,
имеющих
разряды и звания (от I
разряда
до
спортивного
звания
"Заслуженный
мастер спорта"), в общем
количестве
спортсменовразрядников
в
системе
спортивных
школ

%

22,4

22,6

22,8

23

23,1

-

-

-

I

олимпийского резерва и
училищ
олимпийского
резерва
3.2.3.

Доля
занимающихся
по
программам
спортивной
подготовки в организациях
ведомственной
принадлежности физической
культуры

%

62,4

63,4

64,0

69,4

77,0

-

-

-

I

3.2.4.

Количество
организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
спортивных команд, в том
числе спортивных сборных
команд
Российской
Федерации,
которым
оказана
государственная
поддержка

Ед.

-

-

-

-

-

2

2

2

I

3.2.5.

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

Ед.

-

-

-

-

-

2

2

2

I

4. Обеспечивающая подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие
физической культуры и спорта"
4.1.

Уровень
достижения
показателей
государственной программы

%

95

95

95

95

95

95

95

95

II

4.1 Основное мероприятие "Повышение эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту
Республики Алтай"
4.1.1.

Уровень

достижения

%

95

95

95

95

95

95

95

95

II

показателей
мероприятия

основного

Приложение N 2
к государственной программе
Республики Алтай
"Развитие физической
культуры и спорта"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 26.02.2019 N 61, от 24.12.2019 N 368, от 22.12.2020 N 423,
от 29.12.2021 N 421, от 17.03.2022 N 85)
Наименование государственной программы: "Развитие физической культуры и спорта"
Администратор государственной программы: Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
N п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Целевой показатель
основного мероприятия

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется
основное
мероприятие

Обеспечивающая подпрограмма 1. "Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай
"Развитие физической культуры и спорта"
1.1.

Повышение
эффективности Комитет
государственного управления в физической
Комитете по физической культуре культуре

по 2019 - 2024 Уровень
годы
показателей
и
мероприятия

достижения Уровень достижения
основного показателей
государственной

и спорту Республики Алтай

спорту
Республики
Алтай

программы

2. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
2.1.

граждан, Доля учащихся и
по 2019 - 2024 Доля
Создание условий для развития Комитет
годы
занимающихся
в студентов,
физической культуры и массового физической
спортивных организациях, в занимающихся
культуре
и
спорта
общей численности детей и физической
спорту
молодежи в возрасте 6 - 15 культурой и спортом,
Республики
лет, %;
Алтай;
в общей численности
доля
граждан, учащихся
Министерство
и
выполнивших
нормативы студентов, %;
труда,
комплекса
ГТО доля
социального
лиц
с
(Всероссийский
развития
и
ограниченными
физкультурно-спортивный
занятости
возможностями
комплекс "Готов к труду и здоровья
населения
и
обороне"),
в
общей инвалидов,
Республики
численности
населения, систематически
Алтай
принявшего
участие
в занимающихся
выполнении
нормативов физической
комплекса ГТО, %;
культурой и спортом,
количество
посещений в общей численности
плавательного
бассейна, данной
категории
ед.;
населения, %;
единовременная
доля
населения
пропускная
способность Республики
Алтай,
объектов
спорта, занятого
в
введенных в эксплуатацию, экономике,
чел.;
занимающегося
уровень
технической физической
готовности
спортивного культурой и спортом,
объекта, достигнутый в в общей численности
результате использования населения, занятого
субсидии, %
в экономике, %

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 24.12.2019 N 368,
от 29.12.2021 N 421)

2.2.

Развитие
системы
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности

2019 - 2024 Доля детей, принявших
Министерство
участие
в
спортивнообразования
и годы
массовых мероприятиях на
науки
региональном
и
Республики
всероссийском уровнях, в
Алтай
общей численности детей,
посещающих организации
дополнительного
образования физкультурноспортивной
направленности, %;
количество победителей и
призеров
спортивномассовых мероприятий на
региональном
и
всероссийском
уровнях,
чел.

Доля учащихся и
студентов,
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в общей численности
учащихся
и
студентов, %

2.3.

Реализация
регионального
проекта "Создание для всех
категорий и групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта и подготовка
спортивного резерва" (закупка
спортивного
оборудования,
строительство и реконструкция
иных
физкультурнооздоровительных комплексов и
центров массового спорта)

Комитет
физической
культуре
спорту
Республики
Алтай

Доля учащихся и
студентов,
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в общей численности
учащихся
и
студентов, %

по 2019 - 2024 Количество поставленных
годы
комплектов
спортивного
и
оборудования
(малые
спортивные
формы
и
футбольные поля), ед.;
количество построенных и
введенных в эксплуатацию
объектов
спорта
региональной
(муниципальной)
собственности, ед.

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61,
от 17.03.2022 N 85)
2.4.

Реализация проекта "Проведение Комитет
XVIII Олимпиады спортсменов физической
Республики Алтай - 2019"
культуре

по 2019 год
и

Количество
участников Доля
населения
XVIII
Олимпиады Республики
Алтай,
(финальная часть), чел.;
занятого
в

спорту
Республики
Алтай

количество зрителей XVIII экономике,
Олимпиады, чел.
занимающегося
физической
культурой и спортом,
в общей численности
населения, занятого
в экономике, %

3. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
3.1.

Формирование и
обеспечение
сборных команд Республики Алтай
для
подготовки
спортивного
резерва в сборные команды
Российской Федерации

Комитет
физической
культуре
спорту
Республики
Алтай

по 2019 - 2024 Численность спортсменов
годы
субъекта
Российской
Федерации, включенных в
и
список
кандидатов
в
составы
спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации,
чел.;
численность занимающихся
в
учреждениях,
подведомственных
Комитету по физической
культуре
и
спорту
Республики Алтай, чел.;
отношение
средней
заработной платы тренеров
государственных
(муниципальных)
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку к
среднемесячной
начисленной
заработной
плате наемных работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячному доходу

Доля
организаций,
оказывающих услуги
по
спортивной
подготовке
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, в общем
количестве
организаций в сфере
физической культуры
и спорта, в том числе
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов, %;
доля занимающихся
на этапе высшего
спортивного
мастерства
в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку, в общем
количестве
занимающихся
на
этапе
спортивного

от трудовой деятельности) совершенствования
в Республике Алтай, %
в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку, %;
количество
членов
сборных
команд
Республики
Алтай,
выполнивших
норматив
"Мастер
спорта России" и
"Мастер
спорта
международного
класса
России",
"Заслуженный
мастер
спорта
России", чел.;
доля призеров и
победителей
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнований
по
самбо
в
общем
количестве
занимающихся
самбо на этапе ССМ
и ВСМ, %
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.12.2020 N 423)
3.2.

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

Комитет
физической
культуре
спорту
Республики
Алтай

по 2019 - 2024 Количество
организаций,
годы
осуществляющих
и
подготовку
спортивного
резерва для спортивных
команд,
в
том
числе
спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации,
которым

Доля
организаций,
оказывающих услуги
по
спортивной
подготовке
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной

спортивного
резерва"
(государственная
финансовая
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного резерва
для сборных команд, закупка
спортивного оборудования для
спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского
резерва)
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 26.02.2019 N 61,
от 17.03.2022 N 85)

оказана
государственная
поддержка, ед.;
количество
организаций
спортивной подготовки, в
том
числе
спортивные
школы по хоккею, в которые
поставлено
новое
спортивное оборудование и
инвентарь, ед.

подготовки, в общем
количестве
организаций в сфере
физической культуры
и спорта, в том числе
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов, %

Приложение N 3
к государственной программе
Республики Алтай
"Развитие физической
культуры и спорта"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 17.03.2022 N 85)
Наименование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"
Администратор государственной программы Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
N п/п

1.

Структурный
элемент
государственн
ой программы
Республики
Алтай

Наименование

Государственн Развитие
ая программа физической
культуры
спорта

Администратор
государственной
программы,
соисполнители

Комитет
по
физической
и культуре и спорту
Республики Алтай;
Министерство
образования
и
науки Республики
Алтай;

Источник
финансирован
ия

Всего

Объем расходов, тыс. руб.
2019 год
<*>

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

326705,0 265386,5 426625,4 417044,2 122269,9 205114,8

в том числе:
республиканск 232733,0 190795,1 206712,8 319882,9
ий
бюджет
Республики
Алтай (далее РБ)

95030,5

85193,3

Министерство
регионального
развития
Республики Алтай;
Министерство
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики Алтай

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет (далее
ФБ)
(справочно)

81079,1

67698,5

205175,1

83562,2

14346,5

107028,6

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальн
ый
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Алтай (далее бюджет
ТФОМС)
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты
муниципальны
х образований
в Республике
Алтай (далее -

0,0

0,0

1844,6

706,2

0,0

0,0

МБ)
(справочно)
иные
источники
(далее - ИИ)
(справочно)
2.

Обеспечиваю
щая
подпрограмма

Создание
условий
по
обеспечению
реализации
государственн
ой программы
Республики
Алтай
"Развитие
физической
культуры
и
спорта"

12892,9

6892,9

12892,9

12892,9

12892,9

12892,9

10584,9

11336,3

15882,0

18419,6

18198,2

16051,7

10338,9

10862,1

15419,6

18419,6

18198,2

16051,7

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

246,0

474,2

462,4

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

ИИ (справочно)
3.

3.1.

Подпрограмма Развитие
физической
культуры
массового
спорта

Основное
мероприятие

Создание
условий

Комитет
по
физической
и культуре и спорту
Республики Алтай;
Министерство
образования
и
науки Республики
Алтай;
Министерство
регионального
развития
Республики Алтай;
Министерство
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики Алтай

Комитет
для физической

0,0

0,0

201985,3 114546,4 274692,5 258206,4

43106,5

135476,8

127689,0

52231,0

60114,1

172760,8

27582,8

27516,5

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

62603,4

56622,5

201040,9

73046,5

3830,8

96267,4

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

1844,6

706,2

0,0

0,0

ИИ (справочно)

11692,9

5692,9

11692,9

11692,9

11692,9

11692,9

99186,9

27089,6

36319,8

18900,0

12000,0

11000,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
РБ

по Всего
в том числе:

развития
физической
культуры
массового
спорта

3.2.

Основное
мероприятие

культуре и спорту
Республики Алтай;
и Министерство
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики Алтай

Развитие
системы
дополнительно
го образования
детей
физкультурноспортивной
направленност
и

РБ

88186,9

22089,6

24510,5

7900,0

1000,0

0,0

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

809,3

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

11000,0

5000,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

38202,7

30262,4

34273,9

32603,1

27237,0

27237,0

37509,8

29569,5

33581,0

31910,2

26544,1

26544,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
Всего
образования
и
науки Республики в том числе:
Алтай
РБ
в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1

января
текущего
финансового
года)

3.3.

Основное
мероприятие

Реализация
регионального
проекта "Спорт
- норма жизни"

Комитет
по
физической
культуре и спорту
Республики Алтай,
Министерство
регионального
развития
Республики Алтай

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

692,9

692,9

692,9

692,9

692,9

692,9

63235,7

57194,4

3869,5

97239,8

632,3

571,9

2022,6

132950,6

38,7

972,4

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

62603,4

56622,5

200231,6

73046,5

3830,8

96267,4

Всего

204098,8 206703,3

в том числе:
РБ

3.3.1. Мероприятие

Закупка
спортивнотехнологическо
го
оборудования
для создания
малых
спортивных
площадок

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

1844,6

706,2

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12730,7

6689,4

2062,2

3875,2

3869,5

0,0

127,3

66,9

20,8

38,8

38,7

0,0

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

12603,4

6622,5

2041,4

3836,4

3830,8

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

финансового
года)

3.3.2. Мероприятие

Закупка
спортивнотехнологическо
го
оборудования
для создания
или
модернизации
физкультурнооздоровительн
ых комплексов
открытого типа
и/или
физкультурнооздоровительн
ых комплексов
со
спортивными
залами

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25252,5

25252,5

17575,9

0,0

0,0

0,0

252,5

252,5

175,6

0,0

0,0

0,0

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

25000,0

25000,0

17400,3

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

3.3.3. Мероприятие

3.3.4. Мероприятие

Закупка
оборудования
для хоккея

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25252,5

25252,5

0,0

0,0

0,0

0,0

252,5

252,5

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

25000,0

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

97239,8

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

Строительство Министерство

184460,7 202828,1

регионального
и
реконструкция развития
Республики Алтай
иных
физкультурнооздоровительн
ых комплексов
и
центров
массового
спорта

3.4.

Основное
мероприятие

Проведение
XVIII
Олимпиады
спортсменов
Республики
Алтай - 2019

в том числе:
РБ

0,0

0,0

1826,2

132911,8

0,0

972,4

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

180789,9

69210,1

0,0

96267,4

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

1844,6

706,2

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ
в том числе РБ
(справочно

остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

4.

Подпрограмма Развитие
спорта высших
достижений и
системы
подготовки
спортивного
резерва

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114134,8 139503,8 136050,9 140418,2

60965,2

53586,3

94705,1

49249,5

41625,1

0,0

0,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ
в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

127702,0 131179,1 128702,5
0,0

0,0

0,0

4.1.

Основное
мероприятие

Формирование
и обеспечение
сборных
команд
Республики
Алтай
для
подготовки
спортивного
резерва
в
сборные
команды
Российской
Федерации

ФБ (справочно)

18229,7

10601,8

3671,8

10515,7

10515,7

10761,2

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

94945,6

128794,9 132342,0 129796,3

50343,3

42716,4

93745,6

127594,9 131142,0 128596,3

49143,3

41516,4

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

января
текущего
финансового
года)

4.2.

Основное
мероприятие

Реализация
регионального
проекта "Спорт
- норма жизни"

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

19189,2

10708,9

3708,9

10621,9

10621,9

10869,9

959,5

107,1

37,1

106,2

106,2

108,7

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

18229,7

10601,8

3671,8

10515,7

10515,7

10761,2

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

ТФОМС
(справочно)

4.2.1. Мероприятие

Адресное
финансовое
обеспечение
организаций,
осуществляющ
их спортивную
подготовку, на
реализацию
программ
по
спортивной
подготовке
в
соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки по
базовым
олимпийским,
паралимпийски
м
и
сурдлимпийски
м
видам
спорта

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6557,2

1771,9

1289,3

1531,0

1531,0

1779,0

327,9

17,7

12,9

15,3

15,3

17,8

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

6229,3

1754,2

1276,4

1515,7

1515,7

1761,2

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

4.2.2. Мероприятие

4.2.3. Мероприятие

Закупка
спортивного
оборудования
для
спортивных
школ
олимпийского
резерва
и
училищ
олимпийского
резерва

Приобретение
спортивного
оборудования
и
инвентаря

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

12632,0

8937,0

0,0

0,0

0,0

0,0

631,6

89,4

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

12000,4

8847,6

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2419,6

9090,9

9090,9

9090,9

0,0

0,0

24,2

90,9

90,9

90,9

Комитет
по Всего
физической
культуре и спорту в том числе:
Республики Алтай
РБ

для
приведения
организаций
спортивной
подготовки
в
нормативное
состояние

в том числе РБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

2395,4

9000,0

9000,0

9000,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки
средств на 1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-------------------------------<*> 2019 год изложен в новой редакции, без изменения ресурсного обеспечения реализации государственной программы Республики
Алтай.

Приложение N 4
к государственной программе
Республики Алтай
"Развитие физической
культуры и спорта"
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Республики Алтай
от 26.02.2019 N 61)
1. Настоящие Правила предоставления субсидий из бюджета Республики Алтай - (далее республика) бюджетам муниципальных районов и бюджету г. Горно-Алтайска республики
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее - Правила),
устанавливают порядок и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов и г. Горно-Алтайска республики на компенсацию расходов
муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва: спортивных школ,
учредителем которых является муниципальный район, г. Горно-Алтайск республики (далее муниципальная спортивная школа), подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной
сборной команды республики и (или) членом спортивной сборной команды Российской Федерации
(далее - субсидия), критерии отбора муниципальных районов и городских округов республики для
предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов и г. Горно-Алтайска на реализацию программ спортивной подготовки.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, г. Горно-Алтайска в
пределах средств, предусмотренных на эти цели законом о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
4. Уполномоченным органом исполнительной власти по предоставлению субсидий является
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее - комитет).
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов,
предоставляются при соблюдении следующих условий:

г.

Горно-Алтайска

Республики

включение в состав спортивной сборной команды Республики Алтай и (или) спортивной
сборной команды Российской Федерации (далее - спортивная сборная) спортсмена
муниципальной спортивной школы, который зачислен в муниципальную спортивную школу не
менее чем за год до момента приобретения статуса члена спортивной сборной и продолжает
прохождение программы поэтапной спортивной подготовки по видам спорта в муниципальной
спортивной школе, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки на момент приобретения статуса члена спортивной сборной команды (далее спортсмен):
наличие в решении о местном бюджете муниципального района, г. Горно-Алтайска на
текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на осуществление в
текущем финансовом году расходов по финансовому обеспечению муниципальной спортивной
школы;

гарантия муниципального района, г. Горно-Алтайска обеспечить достижение в результате
использования субсидии устанавливаемых комитетом при заключении соглашения о
предоставлении субсидии значений показателей результативности использования субсидии.
6. Для предоставления субсидии администрация муниципального района, г. Горно-Алтайска
(далее - заявитель) представляет в комитет заявку на предоставление субсидии (далее - заявка)
по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
копии приказов муниципальной спортивной школы о зачислении спортсмена на этап
спортивной подготовки на спортивный сезон;
выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на осуществление в текущем
финансовом году расходов по финансовому обеспечению муниципальной спортивной школы;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени
соответствующего муниципального района, городского округа (в случае, если заявка
подписывается лицом, не являющимся главой или главой администрации муниципального района,
г. Горно-Алтайска).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, должностным лицом или
нотариально, представляются с предъявлением подлинника документа для сверки с оригиналом.
Заявитель в пределах срока подачи заявок, определяемого комитетом, вправе отозвать
заявку путем направления в комитет письменного уведомления за подписью главы администрации
соответствующего муниципального района, г. Горно-Алтайска или иного уполномоченного им лица,
а также уточнить уже поданную заявку, в том числе в связи с включением в нее сведений о
спортсменах, ставших членами спортивных сборных в период после представления ранее
поданной заявки, но в пределах срока подачи заявок.
В случае подачи уточненной заявки ранее поданная заявка считается отозванной.
Заявки, в том числе отозванные, Заявителям не возвращаются.
7. Поступившие заявки регистрируются комитетом в день поступления в журнале
регистрации заявок. Запись регистрации включает регистрационный номер заявки, дату приема
заявки. Регистрационный номер заявки проставляется также на заявке.
В случае поступления письменного уведомления об отзыве заявки, а также уточненной
заявки в журнале регистрации заявок делается запись об отзыве ранее поданной заявки с
указанием даты отзыва заявки.
По требованию заявителя комитетом выдается (направляется посредством почтового
отправления при получении заявки) расписка в получении заявки, уведомление об отзыве заявки с
указанием даты ее (его) получения.
Заявка и прилагаемые к ней документы, в том числе уточненная заявка, уведомление об
отзыве заявки, поступившие позднее установленного комитетом срока подачи заявок, а заявка и
прилагаемые к ней документы, в том числе уточненная заявка, уведомление об отзыве заявки,
подаваемые посредством почтового отправления, направленные позднее установленного
министерством срока подачи заявок, не регистрируются и не возвращаются Заявителю, о чем
комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки, в том числе уточненной заявки,
уведомления об отзыве заявки направляет заявителю по почтовому адресу уведомление
почтовым отправлением с простым уведомлением о вручении или по адресу электронной почты,
указанному в заявке, в том числе в уточненной заявке, полученную путем сканирования
электронную копию такого уведомления, изготовленного на бумажном носителе, в формате *.pdf.
8. Комитет осуществляет рассмотрение заявок в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока подачи заявок, по результатам которого принимает решение о допуске или об отказе в
допуске заявок к участию в отборе муниципальных районов и г. Горно-Алтайска для
предоставления субсидий.

Результаты рассмотрения заявок оформляются приказом комитета, принимаемым в срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта.
9. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе муниципальных районов и г.
Горно-Алтайска для предоставления субсидий принимается в случаях:
представления заявителем заявки, в том числе уточненной заявки, не соответствующей
форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;
непредставления заявителем копии документа, подтверждающего полномочия лица,
подающего заявку, в том числе уточненную заявку, на осуществление действий от имени
заявителя;
непредставления заявителем выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на
осуществление в текущем финансовом году расходов по финансовому обеспечению
муниципальной спортивной школы;
наличие в документах, представленных муниципальным районом г. Горно-Алтайска на
конкурс, неполных и (или) недостоверных сведений.
10. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе муниципальных районов и г.
Горно-Алтайска для предоставления субсидий должно содержать указание на причины отказа.
В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа комитета, указанного в абзаце втором
пункта 8, министерство направляет заявителю выписку из него по почтовому адресу почтовым
отправлением с простым уведомлением о вручении или по адресу электронной почты, указанному
в заявке, в том числе в уточненной заявке, полученную путем сканирования электронную копию
такой выписки из приказа, изготовленной на бумажном носителе, в формате *.pdf.
В выписке из приказа комитета, указанного в пункте 8 настоящих правил, направляемой
заявителю, заявке которого отказано в допуске к участию в отборе муниципальных районов и г.
Горно-Алтайска для предоставления субсидий, указываются причины отказа в допуске.
Заявки, в том числе уточненные заявки, в отношении которых принято решение об отказе в
допуске к участию в отборе муниципальных районов и г. Горно-Алтайска Республики Алтай для
предоставления субсидий, заявителям не возвращаются.
Обращение с повторной заявкой заявителями, в отношении заявок которых принято решение
об отказе в допуске к участию в отборе муниципальных районов и г. Горно-Алтайска для
предоставления субсидий, не допускается.
11. Отбор муниципальных районов и г. Горно-Алтайска для предоставления субсидий
осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня издания приказа комитета, указанного в абзаце
втором пункта 8 настоящих Правил.
12. Критерием отбора муниципальных районов и г. Горно-Алтайска для предоставления
субсидий является численность спортсменов, ставших членами спортивных сборных,
подготовленных муниципальными спортивными школами.
13. По результатам отбора муниципальных районов и г. Горно-Алтайска для предоставления
субсидий, комитет в срок, указанный в пункте 11 настоящих правил, готовит предложения о
распределении субсидий в виде реестра муниципальных районов и (или) г. Горно-Алтайска,
бюджетам которых предлагается предоставить субсидии (далее - реестр), по форме согласно
приложению N 2 к настоящим правилам.
14. Предложения о распределении общего объема субсидий
министерством на основании расчетов согласно следующей формуле:

подготавливаются

St = S x SumCi / SumC,
St - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го муниципального района, г.
Горно-Алтайска, в тысячах рублей и одним знаком после запятой;

S - Общий объем субсидий, подлежащий распределению в текущем финансовом году,
предусмотренный на эти цели законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;
SumCi - численность спортсменов, ставших членами спортивных сборных, подготовленных
муниципальными спортивными школами, учредителем которых является i-й муниципальный район
или г. Горно-Алтайск, согласно реестру;
SumC - общая численность спортсменов, ставших членами спортивных
подготовленных муниципальными спортивными школами, согласно реестру.

сборных,

15. Комитет в срок, указанный в пункте 11 настоящих Правил, направляет предложения о
распределении субсидий в Правительство Республики Алтай.
16. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и (или) г. Горно-Алтайска
утверждается постановлением Правительства Республики Алтай с учетом предложений комитета
о распределении субсидий.
17. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между комитетом и администрацией соответствующего муниципального района или
г. Горно-Алтайска в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления
Правительства Республики Алтай, указанного в пункте 16 настоящих Правил, по форме,
определяемой комитетом.
18. Расходование средств субсидии производится для реализации программ спортивной
подготовки, которые определяют основные направления и условия спортивной подготовки на
каждом этапе, разработанные и реализуемые организацией, осуществляющей спортивную
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
19. Перечисление средств субсидии осуществляется комитетом в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый
период в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных комитету, и объемов
финансирования, предусмотренных графиком финансирования, являющимся приложением к
соглашению о предоставлении субсидии, и заявкой на финансирование в свободной форме.
20. Отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
субсидии, представляется местной администрацией соответствующего муниципального района, г.
Горно-Алтайска в комитет в срок до 25 января года, следующего за годом предоставления
субсидии, по форме, являющейся приложением к соглашению о предоставлении субсидии.
21. Эффективность использования бюджетных средств определяется следующим
показателем "Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %".

Приложение N 1
к Правилам
предоставления субсидий
из республиканского бюджета
бюджетам муниципальных районов
и бюджету г. Горно-Алтайска
Республики Алтай на оказание
финансовой поддержки
спортивным организациям,
осуществляющим подготовку
спортивного резерва
Заявка
на оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва

Прошу рассмотреть документы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Республики Алтай)
и предоставить субсидию на компенсацию расходов муниципальных спортивных
школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды
N
п/п

Сведения о муниципальной спортивной
школе
полное
наименование
муниципальной
спортивной
школы

1

2

Сведения о спортсмене муниципальной
спортивной школы, ставшим членом
спортивной сборной команды

ИНН юридич почтов Ф.И.О.
вид
Дата
Дата
<*>
еский
ый
(полнос спорта зачисления в приобретени
адрес адрес
тью)
я статуса
муниципальну
члена
ю спортивную
спортивной
школу
сборной
команды
3

4

5

6

7

8

9

-------------------------------<*> Идентификационный номер налогоплательщика.
В
случае
принятия
решения
о
предоставлении местному бюджету
представляемого
мной
муниципального
образования
субсидии
обязуюсь
(гарантирую):
обеспечить расходование средств субсидии в соответствии с Правилами;
обеспечить достижение в результате использования субсидии
устанавливаемых министерством при заключении соглашения о предоставлении
субсидии значений показателей результативности использования субсидии,
указанных в пункте 18 Правил.
Достоверность представленной в составе настоящей заявки информации
гарантирую.
Адрес электронной почты для направления министерством полученных путем
сканирования
электронных копий документов, изготовленных на бумажном
носителе:
____________________________________________ _________ ____________________
(наименование должности главы администрации (подпись)
(Ф.И.О.)
муниципального образования или иного
уполномоченного лица)
М.П. Дата

Приложение N 2
к Правилам
предоставления субсидий
из республиканского бюджета
бюджетам муниципальных районов
и бюджету г. Горно-Алтайска
Республики Алтай на оказание
финансовой поддержки
спортивным организациям,
осуществляющим подготовку
спортивного резерва
РЕЕСТР
муниципальных районов и (или) г. Горно-Алтайска, бюджетам

которых предлагается предоставить субсидии на оказание
финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва
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спортивной школе
муниципальн
полное
ИНН юридич почтов
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Итого спортсменов (по муниципальному
образованию):

x

x

x

x

x

x

Итого спортсменов (по муниципальному
образованию):

x

x

x

x

x

x

Всего спортсменов по реестру:
Общий объем субсидий:

x

x

x

x

x

x

Приложение N 5
к государственной программе
Республики Алтай
"Развитие физической
культуры и спорта"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай
от 24.12.2019 N 368)
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в
Республике Алтай на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры
государственной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
(далее - Порядок).
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях развития физической
культуры и спорта, в том числе на реализацию регионального проекта "Создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и
подготовка спортивного резерва", на мероприятия в части строительства физкультурнооздоровительных комплексов и центров массового спорта.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития Республики
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете сводной бюджетной росписи
муниципального образования на исполнение расходного обязательства на реализацию
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) наличие муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы,
содержащей мероприятие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка;
в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в
республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 правил предоставления субсидий,
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189.
5. Распределение субсидий осуществляется:
а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай;
б) в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Алтай от 10
февраля 2015 года N 38 "Об утверждении Порядка формирования и реализации республиканской
адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай".
6. Уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства
муниципального образования (Yi):
а) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных
трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле:
Yi = 94 + 1 / РБОi, где:
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий
финансовый год (плановый период);
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных
трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле:
Yi = 97 + 1 / РБОi;
в) для муниципальных образований, у которых объем средств, необходимый на исполнение
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,
превышает 30 млн рублей, определяется по формуле:
Yi = 98 + 1 / РБОi.
7. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2
настоящего Порядка (далее - соглашение) на срок действия доведенных до него лимитов
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Республики Алтай.
Министерство обеспечивает заключение соглашений с муниципальными образованиями в
сроки, установленные постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года
N 189.
8. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон Республики Алтай о
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт
Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в
целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся
соответствующие изменения.
10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в
территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со
средствами бюджетов муниципальных образований.
11. Субсидии направляются на оплату договоров
оздоровительных комплексов и центров массового спорта.

строительства

физкультурно-

12. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на
основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой
главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам.
13. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной
субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок
возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения
соответствующего расходного обязательства.
14. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий
осуществляется Министерством на основании показателей результативности - уровень
обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной

способности объектов спорта, %.
15. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об использовании
субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, в пункте 2
настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством.
Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии органами местного
самоуправления в порядке, установленном Министерством финансов Республики Алтай.
16. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за
достоверность предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на
муниципальные образования.
17. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в
республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях:
наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году,
предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай;
нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных
Соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием.
18. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в
отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому
они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными статьей 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены,
к
соответствующему
муниципальному
образованию
применяются
меры
ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в срок до
1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном пунктами
17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189.
20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными
образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 19
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий
осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля.

Приложение N 6
к государственной программе
Республики Алтай
"Развитие физической
культуры и спорта"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПЛАТУ ТРУДА ТРЕНЕРОВ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай
от 22.12.2020 N 423)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления,
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа в Республике
Алтай (далее - муниципальные образования) из республиканского бюджета Республики Алтай на
софинансирование мероприятий, направленных на повышение оплаты труда тренеров
муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта в Республике Алтай (далее субсидии).
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях развития физической
культуры и спорта на реализацию мероприятий по повышению оплаты труда тренеров
муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта в Республике Алтай в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года N
2245-р "Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до
2025 года и плана мероприятий по ее реализации".
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай,
осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим порядком, является
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее - Комитет).
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов БО,
предусмотренных Комитету на текущий финансовый год законом Республики Алтай о
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период
и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.
5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение
расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
б) наличие муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы,
содержащей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) выполнение требований муниципальным образованием, установленных пунктами 17 - 19
Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики
Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189.
6. Распределение субсидии между муниципальными образованиями осуществляется по
следующей формуле:
ФОТi = ((ФОТxi - ФОТyi) x Ксв x Yi,
где:
ФОТi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Распоряжение Правительства
Российской Федерации N 2245-р издано 17.10.2018, а не 25.08.2020.
ФОТxi - размер фонда оплаты труда тренеров муниципальных организаций,
осуществляющих спортивную подготовку i-го муниципального образования, необходимый для
обеспечения повышения оплаты труда тренеров муниципальных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, на текущий период в рамках исполнения Концепции подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2020 года N 2245-р;

ФОТyi - размер фонда оплаты труда тренеров муниципальных организаций,
осуществляющих спортивную подготовку i-го муниципального образования, предусмотренный в
бюджете i-го муниципального образования на дату распределения субсидий;
Ксв - коэффициент начислений по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и страховым взносам по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, равный 1,302;
Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Алтай расходного
обязательства муниципального образования, который устанавливается Комитетом в размерах не
более предельного уровня софинансирования из республиканского бюджета Республики Алтай
расходного обязательства муниципального образования, рассчитываемого в соответствии с
пунктом 13 постановления Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай".
7. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании
соглашения, заключаемого с Комитетом в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Республики Алтай.
8. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон Республики Алтай о
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт
Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в
целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, заключается
соглашение с муниципальными образованиями.
9. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на
основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой
Комитету по утвержденной им форме и срокам.
10. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной
субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок
возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения
соответствующего расходного обязательства.
11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в
территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со
средствами бюджетов муниципальных образований.
12. Эффективность использования муниципальными образованиями субсидий оценивается
Комитетом на основании показателя результативности отношение средней заработной платы
тренеров
муниципальных
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку
к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Республике Алтай.
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
14. Муниципальные образования представляют Комитету отчет об использовании субсидии
по форме и в сроки, установленные Комитетом.
Комитет предоставляет сводный отчет об использовании субсидий органами местного
самоуправления в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Республики Алтай в Министерство финансов Республики Алтай.
15. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за
достоверность предоставляемых в Комитет сведений и отчетных данных возлагается на
муниципальные образования.
16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными
образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктами

17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
17. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства подлежат взысканию в доход
республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Республики Алтай.
18. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не использованных в
текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому
они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными статьей 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий соглашений
осуществляется Комитетом и органами государственного финансового контроля.

