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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2015 г. N 874 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 06.09.2016 N 436, 

от 06.12.2016 N 589, от 21.02.2017 N 99, от 12.04.2017 N 207, 
от 21.02.2018 N 83, от 18.04.2018 N 186, от 27.04.2018 N 211, 

от 22.05.2018 N 245, от 18.06.2018 N 278, от 01.10.2018 N 476, 
от 29.11.2018 N 588, от 28.01.2019 N 52, от 25.04.2019 N 241, 
от 01.07.2019 N 355, от 26.09.2019 N 559, от 23.01.2020 N 14, 
от 19.02.2020 N 90, от 14.04.2020 N 207, от 22.09.2020 N 598, 

от 04.12.2020 N 768, от 15.03.2021 N 153) 

 
В соответствии со статьями 139, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 

Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 
29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым", 
Законом Республики Крым от 28 ноября 2019 года N 19-ЗРК/2019 "О бюджете Республики Крым на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Совета министров Республики Крым от 19 
августа 2014 года N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Республики Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 25 июля 2017 года 
N 372 "Об общих требованиях при формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым", распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 22 октября 2020 года N 1673-р "Об утверждении Перечня 
государственных программ Республики Крым, действующего с 1 января 2021 года" Совет министров 
Республики Крым постановляет: 
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 14.04.2020 N 207, от 15.03.2021 N 153) 

 
Утвердить прилагаемую Государственную программу развития физической культуры и спорта в 

Республике Крым. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 01.10.2018 N 476) 

 
Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 
Республики Крым 

С.АКСЕНОВ 
 

Заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым - 

руководитель Аппарата Совета министров 
Республики Крым 

Л.ОПАНАСЮК 
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Приложение 
к постановлению 

Совета министров 
Республики Крым 

от 30.12.2015 N 874 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 25.04.2019 N 241, 

от 01.07.2019 N 355, от 26.09.2019 N 559, от 23.01.2020 N 14, 
от 19.02.2020 N 90, от 14.04.2020 N 207, от 22.09.2020 N 598, 

от 04.12.2020 N 768, от 15.03.2021 N 153) 

 
ПАСПОРТ 

Государственной программы развития физической культуры 
и спорта в Республике Крым 

(далее - Программа) 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 15.03.2021 N 153) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Министерство спорта Республики Крым 

Соисполнители 
Программы 

Отсутствуют 

Участники Программы Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, учреждения, 
отнесенные к ведению Министерства спорта Республики Крым, региональные 
общественные организации (региональные спортивные федерации, 
аккредитованные Министерством спорта Республики Крым) 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта". 
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта 
высших достижений". 
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации мероприятий 
по поддержке отрасли". 
Подпрограмма 4 "Активное долголетие" 

Государственные 
программы Российской 
Федерации и/или 
федеральные целевые 
программы, на 
реализацию которых 
направлены 
мероприятия 
Программы 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года N 302, федеральная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 января 2015 года N 30 

Национальные проекты 
(программы), на 
реализацию которых 

Национальный проект "Демография", утвержден Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года N 16) 
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направлены 
мероприятия 
Программы 

Программно-целевые 
инструменты 
Программы 

Отсутствуют 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на 
территории Республики Крым, систематически заниматься физической культурой 
и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте 
высших достижений, увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни граждан старшего возраста, проживающих 
на территории Республики Крым 

Задачи Программы 1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта 
среди различных категорий населения, проживающего на территории 
Республики Крым. 
2. Внедрение и реализация в Республике Крым Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) для 
всех возрастных групп населения Республики Крым. 
3. Развитие региональной инфраструктуры физической культуры и спорта, 
строительство спортивных объектов в пределах шаговой доступности и 
обеспечение доступности этих объектов для граждан, отнесенных к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов. 
4. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного 
резерва Республики Крым. 
5. Развитие материально-технической базы спорта высших достижений для 
подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не 
включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр, Всемирных специализированных олимпийских игр. 
6. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и 
тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки. 
7. Реализация основных социально важных направлений государственной 
политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития 
Республики Крым в сфере физической культуры и спорта. 
8. Создание условий гражданам старшего поколения для занятий физической 
культурой и спортом. 
9. Вовлечение граждан старшего поколения в спортивную жизнь общества и 
обеспечение доступности учреждений спорта 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Республики Крым в возрасте 3 - 79 лет. 
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта в Республике Крым. 
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом. 
4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в 
Республике Крым. 
5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста в Республике Крым. 
6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), 



систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста в Республике Крым. 
7. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. 
8. 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. 
9. Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 
лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку. 
10. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности 
лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по 
виду спорта "футбол". 
11. Доля лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, выполнивших нормативы ВФСК 
ГТО на знак отличия, от численности приступивших к выполнению нормативов в 
возрасте от 60 лет до 70 и старше. 
12. Доля лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, приступивших к выполнению 
нормативов, от общей численности населения, приступившего к выполнению 
нормативов. 
13. Доля граждан старшего поколения, принявших участие в массовых 
физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших 
участие. 
14. Исполнение финансирования 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

2015 - 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 14726532,12 тыс. 
руб., в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.: 

годы федеральный 
бюджет 

бюджет 
Республики 

Крым 

бюджеты 
муниципальн

ых 
образований 
Республики 

Крым 

всего 

2015 59158,20 367039,40 0,00 426197,60 

2016 115585,90 520442,00 3474,90 639502,80 

2017 354558,90 717251,97 14672,00 1086482,87 

2018 164818,20 1346848,10 112103,50 1623769,80 

2019 1239559,40 1170387,00 47981,90 2457928,30 

2020 1529588,00 1544804,72 25733,18 3100125,90 

2021 529373,30 1456939,00 16801,83 2003114,13 

2022 316414,32 1366998,81 34281,35 1717694,48 

2023 213253,42 1317053,71 24410,33 1554717,46 



2024 0,00 116998,78 0,00 116998,78 

итого 4522309,64 9924763,49 279458,99 14726532,12 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Республики Крым в 
возрасте 3 - 79 лет с 23,0% до 39,4%. 
2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 
Республике Крым с 39,0% до 51,0%. 
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом в Республике Крым, с 10,0% до 
14,0%. 
4. Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи в Республике Крым с 56,0% до 82,0%. 
5. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста в Республике Крым с 10,0% до 
25,0% 
6. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста в Республике Крым с 5,0% до 
15,0%. 
7. Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки 
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, 
с 95,0% до 100%. 
8. Увеличение 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, 100%. 
9. Увеличение доли лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25,0%. 
10. Увеличение доли лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 
занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол", с 24,9% до 
27,8%. 
11. Увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО на знак отличия, от численности приступивших к 
выполнению нормативов в возрасте от 60 лет до 70 и старше с 32,0% до 40,0%. 
12. Увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, приступивших к 
выполнению нормативов, от общей численности населения, приступившего к 
выполнению нормативов, с 1,2% до 5,0%. 
13. Увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в 
массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству 
принявших участие с 4,0% до 8,0%. 
14. Исполнение финансирования - 100% 

 
  



1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
Программы и прогноз развития на перспективу 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 
от 22.09.2020 N 598) 

 
На территории Республики Крым расположено 25 муниципальных образований Республики Крым: 

11 городских округов и 14 муниципальных районов. Деятельность по управлению сферой физической 
культуры и спорта осуществляется профильными подразделениями исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым. 

Ведется активное сотрудничество с Региональной общественной организацией содействия 
олимпийскому движению "Олимпийский совет Республики Крым", Крымским региональным отделением 
Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, региональными спортивными 
федерациями по видам спорта, Региональной организацией общественно-государственного 
объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо". 

Основное внимание уделяется развитию массовой физической культуры в Республике Крым как 
инструментарию для внедрения мощного оздоровительного фактора, средства повышения физических 
возможностей человека, всестороннего совершенствования и развития физических способностей и 
спортивных достижений. Основу развития массового спорта в Республике Крым составляют 
многоэтапные физкультурно-спортивные мероприятия с использованием коллективов первичных 
организаций и учреждений на муниципальном уровне. 

Стали традиционными и востребованными у населения Республики Крым, особенно у детей и 
учащейся молодежи, республиканские комплексные массовые соревнования по баскетболу 
("Оранжевый мяч"), волейболу, легкой атлетике ("Кросс наций", "Осенний легкоатлетический марафон", 
"Олимпийский день бега"), шашкам ("Чудо-шашки"), шахматам ("Белая ладья"), футболу ("Кожаный 
мяч"), а также спортивные праздники (фестивали, мастер-классы, показательные выступления ведущих 
спортсменов и команд Республики) и Спартакиады призывной и допризывной молодежи с участием 
воспитанников спортивных школ, сельские спортивные игры среди высших учебных заведений, 
Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания", "День здоровья", 
массовые спортивные соревнования, приуроченные к дате вхождения Республики Крым в состав 
Российской Федерации, к Победе в Великой Отечественной войне, ко Дню России, ко Дню 
физкультурника в России и многие другие. 

Осуществляется постоянная работа по охвату всеми видами физкультурно-массовой и спортивной 
работы лиц с ограниченными физическими возможностями, поэтапное увеличение количества 
проводимых спортивных и физкультурных массовых мероприятий с одновременным созданием 
беспрепятственных и доступных условий для занятий спортом на спортивных объектах государственной, 
муниципальной и частной форм собственности, находящихся в шаговой доступности и 
специализирующихся на оказании государственных социальных услуг в сфере физической культуры и 
спорта. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 
поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 22 мая 2018 года N ДМ-П13-2858 
разработан региональный проект "Спорт - норма жизни" (утвержденный протоколом N 2 заседания 
Проектного Комитета Республики Крым от 13 декабря 2018 года), обеспечивающий достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав 
национального проекта "Демография". 

При реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" предусматривается доведение к 
2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том 
числе среди детей и молодежи - не менее 82%, среди граждан среднего возраста - не менее 25%, среди 
граждан старшего возраста - не менее 15%, путем мотивации населения, активизации спортивно-
массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и 
выполнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также подготовки спортивного резерва и 
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развития спортивной инфраструктуры. 

Президентом Российской Федерации в "Послании Президента Федеральному Собранию" от 1 марта 
2018 года поставлена цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия 
должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. В 
настоящее время этот показатель составляет 73 года. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Активное долголетие является одним из приоритетных направлений в области развития физической 
культуры и спорта на территории Республики Крым. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Задачами данного направления являются создание условий гражданам старшего поколения для 
занятий физической культурой и спортом, вовлечение граждан старшего поколения в спортивную жизнь 
общества и обеспечение доступности учреждений спорта. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

В рамках комплексных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым, среди лиц старшего возраста запланировано 
проведение Спартакиады пенсионеров, Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, приуроченного к 
празднованию Международного дня пожилых людей, региональных мероприятий "Зимний фестиваль 
ВФСК ГТО" и "Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов". 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Качественные изменения в системе физического воспитания требуют активизации спортивно-
массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышения мотивации граждан к 
физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации 
дефицита в физкультурных кадрах на местах. 

Спорт высших достижений остается одним из главных приоритетов спортивной стратегии 
Республики Крым. В связи с этим следует отметить увеличение количества медалей, завоеванных на 
международных и всероссийских соревнованиях, а также представительство спортсменов Республики 
Крым в спортивных сборных командах Российской Федерации по олимпийским видам спорта динамично 
увеличивается. 

С учетом роста показателей итогов выступлений на крупнейших спортивных соревнованиях 
международного и общероссийского уровней обеспечено финансовое стимулирование роста 
спортивных достижений крымских спортсменов и тренеров (за счет средств бюджета Республики Крым 
ежемесячно производятся выплаты стипендий, в спортивных федерациях Республики внедряется 
практика дополнительного стимулирования успешных выступлений спортсменов и тренеров, 
участвующих в их подготовке, на официальных спортивных мероприятиях различного уровня). 

С целью популяризации массового спорта, а также развития спорта высших достижений на 
территории Республики Крым ведется строительство центра спортивной подготовки по водным видам 
спорта для организации подготовки спортивного резерва по плаванию, синхронному плаванию, водному 
поло, парусному спорту, а также осуществляется реконструкция и ремонт существующей инфраструктуры 
действующих государственных спортивных объектов Республики Крым, муниципальных спортивных 
объектов. Необходимо отметить, что строительство, реконструкция и благоустройство объектов спорта 
являются одним из приоритетных направлений развития отрасли "Физическая культура и спорт" в 
регионе. 

При определенной тенденции динамики роста показателей и положительных результатов в 
развитии сферы физической культуры и спорта Республики Крым остаются нерешенными до настоящего 
времени следующие проблемы: 

- отсутствие необходимых условий для выполнения федеральных стандартов по подготовке 
спортивного резерва Российской Федерации и Республики Крым по видам спорта, а также по развитию 
массового спорта на базе существующей инфраструктуры государственных и муниципальных спортивных 
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объектов; 

- недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом 
отдельных категорий граждан (учащихся и студенческой молодежи, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, людей преклонного возраста) в связи с отсутствием необходимого количества 
специализированных спортивных сооружений, а также в связи с ограниченной пропускной способностью 
спортивных объектов, перегруженностью существующих спортивных залов и спортивных сооружений, 
отнесенных к сфере образования; 

- недостаточное количество штатных работников отрасли физической культуры и спорта (тренеров, 
тренеров-преподавателей по видам спорта, инструкторов по спорту, специалистов спортивных 
сооружений, спортивных врачей) на государственном и муниципальном уровнях; возраст работников в 
отрасли в среднем составляет 52,8 года; кроме того, существует необходимость повышения их уровня 
квалификации и дополнительного введения штатных единиц специалистов по охране труда, 
специалистов по безопасности организации и проведению мероприятий в государственных учреждениях 
сферы физической культуры и спорта Республики Крым. 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вышеуказанных 
проблемных вопросов, направленных на формирование условий для развития отрасли "Физическая 
культура и спорт", обеспечение полноценных занятий физической культурой и спортом для населения 
Республики Крым, позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их 
на решении приоритетных задач отрасли "Физическая культура и спорт". 

Результатом реализации Программы будет достижение показателей (индикаторов), указанных в 
приложении 1 к Программе. 

 
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые 

индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы 
 
Основным приоритетом государственной политики в сфере физической культуры и спорта в 

Республике Крым является воспитание физически здорового и спортивного населения, увеличение 
количества граждан, проживающих на территории Республики, увлеченных систематическими занятиями 
физической культурой и спортом, создание условий для развития спорта высших достижений, резервного 
спорта и массового спорта, создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан 
пожилого возраста, мотивация к ведению гражданами здорового образа жизни. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Цель Программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на 
территории Республики Крым, систематически заниматься физической культурой и спортом, и 
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего возраста, проживающих 
на территории Республики Крым. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных 
категорий населения, проживающего на территории Республики Крым; 

- внедрение и реализация в Республике Крым ВФСК ГТО для всех возрастных групп населения 
Республики Крым; 

- развитие региональной инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных 
объектов в шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для граждан, отнесенных к 
категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов; 

- создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва Республики 
Крым; 
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- развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, 
в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных игр; 

- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом 
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки; 

- реализация основных социально важных направлений государственной политики в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития Республики Крым в сфере физической 
культуры и спорта; 

- создание условий гражданам старшего поколения для занятий физической культурой и спортом; 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- вовлечение граждан старшего поколения в спортивную жизнь общества и обеспечение 
доступности учреждений спорта. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Достижение целей и реализация задач будут осуществляться путем выполнения основных 
мероприятий, представленных в приложении 2 к Программе. 

Основными показателями (индикаторами) Программы являются сведения о показателях 
(индикаторах), указанные в приложении 1 к Программе. 

По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Республики Крым в возрасте 3 - 79 лет с 23,0% до 39,4%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта в Республике Крым с 39,0% до 51,0%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, 
не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в Республике Крым, с 
10,0% до 14,0%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Республике Крым с 56,0% до 
82,0%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста в Республике Крым с 10,0% до 25,0%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста в Республике Крым с 5,0% до 15,0%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, с 95,0% до 100%; 
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(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение количества 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, до 100%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25,0%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол", с 24,9% до 27,8%; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на 
знак отличия, от численности приступивших к выполнению нормативов в возрасте от 60 лет до 70 и старше 
с 32,0% до 40,0%; 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, приступивших к выполнению 
нормативов, от общей численности населения, приступившего к выполнению нормативов, с 1,2% до 5,0%; 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших участие 4,0% до 8,0%. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- исполнение финансирования 100%. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

Сроки реализации и этапы Программы - 2015 - 2024 годы. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- абзацы двадцать шестой - тридцать седьмой утратили силу. - Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

 
3. Характеристика подпрограмм и основных 

мероприятий Программы 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 22.09.2020 N 598) 
 

Реализация Программы предусматривает выполнение комплекса основных мероприятий, 
предусмотренных четырьмя подпрограммами: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"; 

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших 
достижений"; 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отрасли"; 

Подпрограмма 4 "Активное долголетие". 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
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Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" предусматривает реализацию 
следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1 "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом". 

Реализация мероприятия направлена на: 

- увеличение количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
путем организации и материально-технического обеспечения проведения мероприятий по пропаганде 
физической культуры и спорта, ведению здорового образа жизни; 

- организацию и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий на 
территории Республики Крым; 

б) утверждение и реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Крым, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО; 

в) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных физкультурных мероприятий на территории Республики Крым; 

г) информационное обеспечение региональных официальных физкультурных мероприятий; 

- создание условий для организации активной профилактической борьбы с негативными явлениями 
в подростковой и молодежной среде; 

- организацию физкультурных или спортивных форумов, конференций, семинаров, выставок, 
конгрессов, спортивных праздников, в том числе на обеспечение наградной атрибутикой, наградами, 
призами и иными формами поощрения в области физической культуры и спорта; 

- создание условий для обеспечения на муниципальном и государственном уровнях активного 
организованного досуга для населения по месту жительства, местах массового отдыха. 

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Реализация мероприятия направлена на: 

- организацию и проведение фестивалей и соревнований в Республике Крым в рамках ВФСК ГТО; 

- организацию и проведение тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) в рамках 
ВФСК ГТО; 

- обеспечение деятельности Регионального оператора ВФСК ГТО в Республике Крым, в том числе 
оснащение необходимым спортивным инвентарем; 

- организацию мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
специалистов, занятых в процессе внедрения и реализации ВФСК ГТО в Республике Крым; 

- обеспечение информационных и пропагандистских мероприятий в рамках внедрения и 
реализации ВФСК ГТО в Республике Крым; 

- организацию обучения судей, входящих в состав судейских коллегий, по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; 

- оснащение, модернизацию и расширение спортивной инфраструктуры с целью организации мест 



тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) ВФСК ГТО; 

- организацию процесса транспортировки, приема и передачи знаков отличия ВФСК ГТО; 

- организацию награждения граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 
соответствующими знаками отличия. 

Основное мероприятие 3 "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом". 

Реализация мероприятия направлена на: 

- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство объектов спорта 
государственной и муниципальной собственности на территории Республики Крым, в том числе в части 
софинансирования расходов; 

- приобретение и устройство многофункциональных спортивных площадок, обустройство 
спортивных площадок для выполнения комплекса ГТО; 

- приобретение движимого и недвижимого имущества для обеспечения функционирования 
спортивной инфраструктуры региона; 

- капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в собственность Республики Крым; 

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. 

Пообъектный план развития спортивной инфраструктуры на территории Республики Крым 
представлен в приложении 5 к Программе. 

Порядки предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований Республики Крым в рамках данного мероприятия приведены в: 

приложении 7 к Программе (Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым); 

приложении 8 к Программе (Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение и 
устройство муниципальных многофункциональных спортивных площадок, приобретение имущества в 
муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым). 

Основное мероприятие 4 "Создание условий для лиц с ограниченными физическими 
возможностями для занятий адаптивной физической культурой и спортом". 

Целью мероприятия является реализация физического воспитания и спорта как видов адаптивной 
физической культуры, в том числе: 

- удовлетворение потребностей личности с отклонениями в состоянии здоровья в реализации 
трудовой и бытовой деятельности, за счет формирования комплекса специальных знаний в сфере спорта, 
жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; 

- удовлетворение потребностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья в соревновательной и 
коммуникативной деятельности, в максимальной самореализации своих способностей, сопоставлении 
их со способностями других людей за счет приобщения к спортивной культуре, освоения ими техники, 



тактики и других компонентов конкретного вида спорта. 

Реализация мероприятия направлена на: 

- увеличение количества систематически занимающихся спортом инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими возможностями здоровья, допущенных по медицинским показаниям к 
занятиям физической культурой и спортом; 

- увеличение количества спортсменов-инвалидов Республики Крым, включенных в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей; 

- обеспечение уставной деятельности (оказание услуг и работ) региональных центров спортивной 
подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским, дефлимпийским видам спорта Республики Крым, 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку по адаптивным видам спорта, в том числе по 
спорту глухих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными 
нарушениями, спорту слепых; 

- осуществление и обеспечение спортивной подготовки по спорту глухих, лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту слепых; 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Республики Крым по адаптивным видам спорта, обеспечение приобретения наградной 
атрибутики, призов и иных форм поощрения в области физической культуры и спорта. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется в том числе материально-финансовое 
обеспечение расходов на целевые субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики 
Крым на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения учреждением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 
срок и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству спорта 
Республики Крым как получателю средств бюджета, на указанные цели. 

Основное мероприятие Р5 "Расходы на создание, благоустройство и модернизацию объектов 
спорта, направленные на реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального 
проекта "Демография". 

В рамках данного мероприятия будет закуплено спортивно-технологическое оборудование для 
создания малых спортивных площадок, комплекты искусственных покрытий для футбольных полей, 
осуществлено строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и 
центров для массового спорта. Также в рамках данного мероприятия предусмотрено финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", интегрированной в федеральный проект "Спорт - норма 
жизни" национального проекта "Демография". 

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований Республики Крым в рамках данного мероприятия приведен в приложении 
9 к Программе (Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Республики Крым 
бюджетам муниципальных образований Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий 
регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"). 

Основное мероприятие 5 "Расходы на предоставление и распределение субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Республики Крым на поддержку физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства". 
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(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Реализация мероприятия направлена на исполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 22 ноября 2019 года N Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года. В части обеспечения 
необходимых условий для создания спортивных клубов по месту жительства и работы граждан, также 
для осуществления деятельности этих клубов, предусмотрев стимулирование членства в них, 
организацию системы соревнований между такими клубами, их грантовую поддержку за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Крым и местных бюджетов. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Мероприятие предусматривает расходы на предоставление и распределение субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Республики Крым на поддержку физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства граждан. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" 
предусматривает реализацию следующих основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 "Расходы на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 
команд в международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации 
и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта". 

Реализация мероприятия направлена на: 

- организацию и проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, ведению 
здорового образа жизни; 

- организацию и проведение региональных официальных спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных спортивных мероприятий на территории 
Республики Крым; 

б) утверждение и реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Крым, в том числе включающего в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

в) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных 
мероприятий на территории Республики Крым; 

г) информационное обеспечение региональных официальных спортивных мероприятий; 

- подготовку, проведение спортивных мероприятий и обеспечение участия спортивных сборных 
команд Республики Крым в спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики 
Крым, обеспечение организации и проведение комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и 
первенства по видам спорта; 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Республики Крым, обеспечение приобретения наградной атрибутики, призов и иных 
форм поощрения в области физической культуры и спорта; 

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Республики Крым к межрегиональным 
спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 
соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях; 

- организацию развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка 
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проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в Республике 
Крым; 

- обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к 
международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких 
спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Республики Крым. 

Основное мероприятие 2 "Расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации". 

Мероприятие включает в себя предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Республики 
Крым на мероприятия по поддержке спортивных федераций и других некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в области физической культуры и спорта, оказывающих услуги социально 
незащищенным категориям граждан на льготных условиях. 

Реализация мероприятия направлена на оказание государственной поддержки спортивным 
федерациям и другим некоммерческим организациям, реализующим проекты в области физической 
культуры и спорта, оказывающим услуги социально незащищенным категориям граждан на льготных 
условиях, в целях финансового обеспечения затрат по созданию и обеспечению условий для решения 
актуальных проблем и повышения доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам в сфере 
физической культуры и спорта. 

Основное мероприятие 3 "Создание эффективной системы физического воспитания". 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, осуществляется через взаимодействие комплекса элементов системы 
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, который включает спортивные школы, 
спортивные школы олимпийского резерва, региональные центры спортивной подготовки, центры 
олимпийской подготовки, училища олимпийского резерва, реализующие различные задачи в рамках 
обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 
имеющие соответствующую структуру и предмет деятельности, обеспечивающие подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - организации), 
методическое, научно-методическое обеспечение и оптимальное питание при организации спортивной 
подготовки. 

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации достигается в результате непрерывного процесса подготовки спортивного резерва, который 
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. 

Мероприятие направлено на реализацию уставных задач организаций, направленных на 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 
в том числе на: 

- обеспечение целенаправленной спортивной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организацию и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на 
основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
программ спортивной подготовки; 

- организацию и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку (далее - спортсмены), в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
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спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях; 

- организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения; 

- обеспечение индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, соответствующего 
этапа спортивной подготовки; 

- организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

- организацию и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва; 

- методическое обеспечение организаций; 

- координацию организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в 
Республике Крым; 

- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению 
спортсменов; 

- организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

- реализацию общеобразовательных программ и программ среднего профессионального 
образования в области физической культуры и спорта и использование спортсменом полученных знаний 
в тренировочном процессе; 

- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области физической 
культуры и спорта. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется в том числе материально-финансовое 
обеспечение расходов на целевые субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики 
Крым на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения учреждением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 
срок и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству спорта 
Республики Крым как получателю средств бюджета на указанные цели. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется обеспечение деятельности (оказание 
государственных услуг и выполнение работ) государственных учреждений первичной медико-
санитарной помощи Республики Крым в сфере физического воспитания и спорта, в том числе 
амбулаторная помощь. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется обеспечение деятельности и предоставление 
целевых субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, 
на осуществление спортивной подготовки по соответствующим видам спорта, на оказание финансовой 
поддержки организаций, осуществляющих спортивную подготовку одаренных детей в области спорта по 
соответствующему виду спорта. 



Основное мероприятие Р5 "Расходы на закупку спортивного оборудования и инвентаря, 
направленные на реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта 
"Демография". 

В рамках данного мероприятия будет закуплено спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, оборудование для 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва. Также в рамках данного мероприятия представлены затраты на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, финансовое обеспечение мероприятий 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, 
интегрированной в федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". 

Основное мероприятие 4 "Профилактика терроризма". 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153, 
вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 
35-ФЗ принят 06.03.2006, а не 06.05.2006. 

Реализация мероприятия направлена на исполнение Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 
2020 года N 344, требований Федерального закона от 6 мая 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" в сфере физической культуры и спорта Республики Крым. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Мероприятие предусматривает расходы за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Крым на профилактику терроризма, минимизацию угроз и предупреждение распространения идеологии 
терроризма, воспитательные, пропагандистские и иные меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности в системе подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 
Республики Крым. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

В рамках мероприятия запланировано проведение пропагандистской работы, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и 
условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; обеспечение мероприятий 
по повышению антитеррористической защищенности государственных бюджетных учреждений, 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений на территории Республики 
Крым; осуществление системной информационно-просветительской деятельности по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму в сфере физической культуры и спорта. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отрасли" предусматривает 
реализацию 2 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 "Обеспечение расходов на выплаты и стипендии". 

В ходе выполнения основного мероприятия реализуются мероприятия по социальной поддержке и 
стимулированию студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях Республики Крым в сфере физической культуры и спорта, спортсменов Республики Крым и 
их тренеров, работников государственных бюджетных учреждений Республики Крым, отнесенных к 
ведению Министерства спорта Республики Крым, и осуществляются: 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE4D0D37C9601309B085400B58CCE7F619C9DC1E21EDE127C7D93DF948F9E06A24308EFF658CE9D652e4L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C5D36EAE07F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE4A093AC26F1309B085400B58CCE7F619C9DC1E21EDE127C7D93DF948F9E06A24308EFF658CE9D652e4L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE480A31C5631309B085400B58CCE7F60BC9841220EFFF26C0CC6BA80E5AeDL
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C5D36EA007F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C5D36EA107F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C5D361A807F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L


- ежемесячные компенсационные выплаты по оплате жилых помещений, коммунальных услуг 
(отопления и освещения) работникам, в том числе проживающим и работающим по трудовому договору 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), состоящим в штате по 
основному месту работы в государственных учреждениях, в том числе медицинским и 
фармацевтическим работникам, педагогическим работникам (учителям); 

- выплаты стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики Крым в сфере физической культуры и спорта; 

- выплаты именных стипендий, в том числе: стипендии Министерства спорта Республики Крым 
призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионатов и кубков 
мира, Европы и России и их тренерам; стипендии Министерства спорта Республики Крым одаренным 
спортсменам, занимающимся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и 
образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки, и их 
тренерам; стипендии за заслуги в области физической культуры и спорта; 

- выплаты денежного вознаграждения (премии, призы в денежной форме) спортсменам по итогам 
выступлений на спортивных мероприятиях, тренерам и специалистам в области физической культуры и 
спорта, входящим в составы спортивных сборных команд Республики Крым, обеспечившим подготовку 
спортсменов - победителей и призеров спортивных мероприятий в соответствии с решениями Главы 
Республики Крым, Совета министров Республики Крым, министра спорта Республики Крым, в том числе 
призы в денежной форме победителям чемпионатов мира и их тренерам за соответствующий год; 

- оказание единоразовой ежегодной помощи тренерам и специалистам сферы физической 
культуры и спорта из числа ветеранов спорта за многолетний добросовестный труд, воспитание молодого 
поколения. 

Основное мероприятие 2 "Руководство и управление Республики Крым в сфере спорта". 

Данное мероприятие предусматривает финансовое обеспечение деятельности Министерства 
спорта Республики Крым как исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 
обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
Республики Крым, в том числе расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
исполнительным органом государственной власти Республики Крым, закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, уплату налогов, сборов и иных платежей. 

Финансовое обеспечение мероприятия указано в приложении 4 к Программе (как мероприятие, не 
вошедшее в подпрограммы, - на период 2015 - 2016 годов; как мероприятие 2 подпрограммы 3 - на 
период 2017 - 2024 годов). 

Подпрограмма 4 "Активное долголетие" предусматривает реализацию двух основных 
мероприятий. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Основное мероприятие 1 "Мероприятия по созданию для граждан старшего возраста условий для 
занятия физической культурой и массовым спортом". 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Реализация мероприятия направлена на: 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- увеличение количества лиц старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, путем организации и материально-технического обеспечения проведения 
мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, ведению здорового образа жизни; 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием граждан 
старшего возраста; 
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(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на территории Республики Крым 
с участием граждан старшего возраста; 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- организацию физкультурных или спортивных форумов, конференций, семинаров, спортивных 
праздников, в том числе на обеспечение наградной атрибутикой, наградами, призами и иными формами 
поощрения в области физической культуры и спорта; 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- создание условий для обеспечения на муниципальном и государственном уровнях активного 
организованного досуга для старшего населения по месту жительства, местах массового отдыха. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Основное мероприятие 2 "Мероприятия, направленные на популяризацию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди граждан старшего возраста". 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Реализация мероприятия направлена на: 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- организацию и проведение фестивалей и соревнований в Республике Крым в рамках ВФСК ГТО 
среди лиц старшего поколения; 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

- организацию и проведение тестирования лиц старшего возраста по нормативам испытаний 
(тестов) в рамках ВФСК ГТО. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

 
4. Характеристика мер государственного 
и правового регулирования Программы 

 
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в 
приложении 3 к Программе. 

 
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

по этапам реализации государственной Программы 
 

Сведения о прогнозе сводных показателей государственных заданий Республики Крым на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Крым, отнесенными к 
ведению Министерства спорта Республики Крым, по Программе приведены в приложении 6 к 
Программе. 

 
6. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций в реализации Программы 
 
Участие общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности в 

реализации Программы является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения 
намеченных показателей. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" общественные объединения и организации физкультурно-спортивной 
направленности участвуют в мероприятиях, направленных на развитие спорта высших достижений. 

Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов Программы будут 
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обеспечиваться при непосредственном участии региональных спортивных федераций, осуществляющих 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных 
объединениях с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 N 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Региональные спортивные федерации в рамках установленных полномочий реализуют основные 
мероприятия, включая: 

- обеспечение мер по развитию соответствующих видов спорта; 

- разработку и реализацию мероприятий, предусмотренных в программах развития 
соответствующих видов спорта; 

- обеспечение формирования и подготовки спортивных сборных команд Республики Крым для 
участия во всероссийских официальных спортивных соревнованиях, а также участие таких команд в этих 
соревнованиях; 

- участие в формировании и реализации республиканского календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Крым; 

- осуществление организации и проведения чемпионатов, первенств и кубков Республики Крым, 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий по соответствующему виду 
спорта; 

- реализацию мероприятий по противодействию использованию допинговых средств и (или) 
методов в спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

- осуществление отбора и представления спортсменов, тренеров и спортивных судей на присвоение 
спортивными организациями званий и квалификаций; 

- реализацию мероприятий в рамках статуса членов всероссийских спортивных организаций. 

Реализация перечисленных основных мероприятий осуществляется в пределах своей компетенции 
общероссийскими спортивными федерациями и региональными спортивными федерациями в рамках 
программ по развитию соответствующих видов спорта. 

Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым, включая участие в работе 
межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по различным направлениям 
физкультурно-спортивной работы. 
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7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 
от 14.04.2020 N 207) 

 
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства федерального 

бюджета и бюджета Республики Крым, а также средства бюджетов муниципальных образований 
Республики Крым в общей сумме 14726532,12 тыс. рублей, в том числе по годам реализации и 
источникам финансирования: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

 

Год Федеральный бюджет Бюджет Республики 
Крым 

Бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики Крым 

Всего 

2015 59158,20 367039,40 0,00 426197,60 

2016 115585,90 520442,00 3474,90 639502,80 

2017 354558,90 717251,97 14672,00 1086482,87 

2018 164818,20 1346848,10 112103,50 1623769,80 

2019 1239559,40 1170387,00 47981,90 2457928,30 

2020 1529588,00 1544804,72 25733,18 3100125,90 

2021 529373,30 1456939,00 16801,83 2003114,13 

2022 316414,32 1366998,81 34281,35 1717694,48 

2023 213253,42 1317053,71 24410,33 1554717,46 

2024 0,00 116998,78 0,00 116998,78 

итого: 4522309,64 9924763,49 279458,99 14726532,12 

(таблица в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
 
Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет, бюджет Республики 

Крым, бюджеты муниципальных образований Республики Крым. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики 
Крым, бюджетов муниципальных образований Республики Крым ежегодно уточняется и корректируется 
в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, законом Республики Крым о бюджете 
Республики Крым, решениями представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым о местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Программы по 
источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе. 

 
8. Риски реализации Программы и меры 

по управлению этими рисками 
 
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: 

Правовые риски (изменение федерального законодательства, длительность формирования 
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нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы) могут привести 
к существенному изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном законодательстве в сфере физической культуры и спорта. 

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 
уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу физической 
культуры и спорта) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий 
Программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от 
достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 
расходов; привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего 
опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу физической культуры и спорта. 

Административные риски (неэффективное управление реализацией Программы, низкая 
эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю 
управляемости отраслью физической культуры и спорта, невыполнение цели и задач Программы, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование 
эффективной системы управления реализацией Программы; проведение систематического аудита 
результативности реализации Программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации 
Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в 
сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений данной сферы и 
качество предоставляемых ими услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов. 

 
9. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году 

Министерство спорта Республики Крым осуществляет ежегодную оценку эффективности Программы 
согласно следующей методике: 

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий подпрограммы, 
выполненных в полном объеме, по следующим формулам: 

 
СРм1 = Мв1 / М1 (подпрограммы 1); 
 
СРм2 = Мв2 / М2 (подпрограммы 2); 
 
СРмn = Мвn / Мn (подпрограммы n); 
 
где: 



СРмn - степень реализации мероприятий подпрограммы; 

Мвn - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году; 

Мn - общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном 
году. 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 
бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, по каждому 
источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 
ССузбРК = ЗфбРК / ЗпбРК (бюджет Республики Крым); 
 
ССузВб = ЗфВб / ЗпВб (внебюджетные средства); 
 
ССузбРФ = ЗфбРФ / ЗпбРФ (федеральный бюджет); 
 
ССузm = Зфm / Зпm (местный бюджет), 
 
где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 
 
ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ, 
 
где: 

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения; 

Зпобщ - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения. 

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для каждой 
подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

 
Эис = СРмn / ССузобщ, 
 
где: 

Эис - эффективность использования средств бюджета; 

СРмn - степень реализации мероприятий по подпрограмме n; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень 
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) 
подпрограммы. 

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 
следующим формулам: 



 
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние); 
 
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф (для показателей, оказывающих негативное влияние, например: уровень 

безработицы, уровень заболеваемости и т.п.), 
 
где: 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы; 

ЗПп/пф - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически 
достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 
 

/ / / ,СРп п СДп ппз N  

 
где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы; 

N - число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений 
оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по 
следующей формуле: 

 
ЭРп/п = СРп/п x Эис, 
 
где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

Эис - эффективность использования средств бюджета. 

6. Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени 
реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по 
следующей формуле: 

 

/ / ,ЭРгп ЭРп п j  

 
где: 

ЭРгп - эффективность реализации Программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 



j - количество подпрограмм. 

Эффективность реализации Программы признается: 

высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90; 

средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,75; 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60; 

в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной. 

Оценка реализации Программы проводится Министерством спорта Республики Крым по 
результатам завершения финансового года в соответствии с Порядком разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Республики Крым, 
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272. 

 
Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры 

и массового спорта" 
 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта (далее - Подпрограмма 1) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 1 

Министерство спорта Республики Крым 

Цели Подпрограммы 1 Создание условий для развития физической культуры и массового спорта 
среди различных категорий населения, проживающего на территории 
Республики Крым 

Задачи Подпрограммы 1 1. Популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового 
образа жизни среди различных категорий населения Республики Крым. 
2. Организация и проведение тестирования населения Республики Крым по 
нормативам испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 
3. Совершенствование (строительство и реконструкция) объектов 
инфраструктуры физической культуры и спорта 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 1 

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в 
Республике Крым. 
2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в 
Республике Крым. 
3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста в Республике Крым. 
4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста в Республике Крым 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1 
 

2015 - 2024 годы 
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Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 1 составляет 
8254363,30 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования, 
тыс. руб.: 

годы федеральны
й бюджет 

бюджет 
Республики 

Крым 

бюджеты 
муниципальн

ых 
образований 
Республики 

Крым 

всего 

2015 59158,20 11944,00 0,00 71102,20 

2016 66692,90 19265,80 3474,90 89433,60 

2017 311265,50 221866,27 14672,00 547803,77 

2018 150850,30 764250,30 112103,50 1027204,10 

2019 1228316,70 469683,90 47981,90 1745982,50 

2020 1302278,85 768395,02 25733,18 2096407,05 

2021 325854,50 815242,13 16801,83 1157898,46 

2022 109176,70 706165,70 34281,35 849623,75 

2023 5363,10 607723,88 24410,33 637497,31 

2024 0,00 31410,56 0,00 31410,56 

Итого 3558956,75 4415947,56 279458,99 8254363,30 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 1 

1. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в 
Республике Крым, до 14,0% к 2024 году. 
2. Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи в Республике Крым до 82,0% к 2024 году. 
3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; 
мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в Республике 
Крым до 25,0% к 2024 году. 
4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; 
мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в Республике 
Крым до 15,0% к 2024 году 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 
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1. Сфера реализации Подпрограммы 1, основные проблемы, 
оценка последствий инерционного развития 

и прогноз ее развития 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 22.09.2020 N 598) 
 
В Республике Крым уделяется особое внимание проведению спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-спортивной и физкультурной работы, проведению спортивных мероприятий в 
общеобразовательных школах, мероприятий по работе с детско-подростковыми клубами по месту 
жительства, обустройству и реконструкции объектов городской и районной инфраструктуры. Наиболее 
значимые мероприятия - республиканские соревнования среди команд общеобразовательных 
организаций по волейболу "Серебряный мяч", по мини-футболу (футзалу) в рамках общероссийского 
проекта "Мини-футбол - в школу", по футболу "Кожаный мяч", "Президентские спортивные игры", 
"Президентские состязания", "Белая ладья", Спартакиада боевых искусств "Крымский ГРИФОН", 
Республиканский фестиваль "Кубок вызова" по восточному единоборству, посвященный Дню 
воссоединения Крыма с Россией, Крымская республиканская спартакиада среди студентов 
"Буревестник", Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский 
Азимут", соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", Всероссийский день бега "Кросс нации", 
Всероссийский "День самбо" и другие. Все победители республиканских этапов принимают участие в 
финальных Всероссийских соревнованиях. 

На постоянной основе в Республике Крым проводятся мероприятия ВФСК ГТО, среди которых: 
летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций, республиканский этап 
фестиваля ГТО среди студентов, фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, отборочные 
соревнования по формированию состава сборной Республики Крым, представляющей регион на 
Всероссийской спартакиаде пенсионеров, фестивали "Мама, папа, я - спортивная семья", спортивно-
массовые мероприятия среди дошкольников "Веселые старты", физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в летний каникулярный период "Олимпийское лето", "Школа плавания", Всероссийская 
декада спорта и здоровья, Легкоатлетический марафон среди инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата "Скифский берег", "День здоровья" под патронатом Председателя 
Государственного Совета Республики Крым, Массовый легкоатлетический пробег в рамках 
Всероссийского Олимпийского дня, республиканские соревнования по баскетболу среди команд 
общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта "Баскетбол в школу". 

С использованием традиционных средств массовой информации (ТВ, радио, публичная пресса) и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" постоянно ведется работа по 
широкомасштабному публичному освещению мероприятий, направленных на внедрение и 
популяризацию здорового образа жизни, популяризацию массовых видов спорта, внедрению ВФСК ГТО. 

Исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а также находящимися в их 
ведении организациями и учреждениями ведется совместная работа по принятию мер по 
стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО. 

В приоритетных направлениях государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
важное место занимает развитие адаптивной физической культуры и спорта, вовлечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой. 

На территории Республики Крым осуществляет свою деятельность Крымская республиканская 
общественная организация родителей детей-инвалидов "РОСТ", которая создана по инициативе 
родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов с детства. Организация на сегодняшний день объединяет 100 семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, представлена в трех городах полуострова - 
Симферополь, Бахчисарай, Красноперекопск. 

Задача организации - создание максимально благоприятных условий для развития ребенка с 
особыми потребностями здоровья, создание достойных условий жизни и формирование гуманного 
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отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

В мероприятиях, проводимых организацией, приняли участие более 2000 человек. Более 300 семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, систематически принимают участие в проектах организации. 

Также продолжают функционировать государственные бюджетные учреждения Республики Крым 
"Центр спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым", 
"Спортивная адаптивная школа Республики Крым". 

В целях социальной адаптации инвалидов и пропаганды здорового образа жизни под руководством 
Министерства спорта Республики Крым проводятся массовые мероприятия для людей с ОВЗ. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 обеспечит комплексный подход к решению 
вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для занятий 
физической культурой и спортом населения Республики Крым, позволит более эффективно использовать 
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении основных приоритетных задач. Результатом 
реализации Подпрограммы 1 будет достижение показателей, указанных в приложении 1 к Программе. 

 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации Подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные 

результаты Подпрограммы 1, сроки ее реализации 
 
Основным направлением государственной политики Республики Крым в части развития 

физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан в регулярные занятия физической 
культурой и спортом. 

Приоритеты государственной политики Республики Крым в области развития физической культуры 
и массового спорта направлены на: 

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения; 

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Крым; 

- внедрение и реализацию ВФСК ГТО; 

- пропаганду физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных 
ценностей спорта, здорового образа жизни, толерантности. 

Цель Подпрограммы 1 - создание условий для развития физической культуры и массового спорта 
среди различных категорий населения, проживающего на территории Республики Крым. 

Задачами Подпрограммы 1 являются: 

- популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди 
различных категорий населения Республики Крым; 

- организация и проведение тестирования населения Республики Крым по нормативам испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО; 

- совершенствование (строительство и реконструкция) объектов инфраструктуры физической 
культуры и спорта. 

Основные показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1 указаны в приложении 1 к 
Программе. 

По итогам реализации Подпрограммы 1 будут получены следующие результаты: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 
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- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, 
не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в Республике Крым, до 
14,0% к 2024 году; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Республике Крым до 82,0% к 
2024 году; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста в Республике Крым до 25,0% к 2024 году; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста в Республике Крым до 15,0% к 2024 году; 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

- абзацы восемнадцатый - двадцать второй утратили силу. - Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

 
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 
от 22.09.2020 N 598) 

 
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" предусматривает реализацию 

следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1 "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом". 

Реализация мероприятия направлена на: 

- увеличение количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
путем организации и материально-технического обеспечения проведения мероприятий по пропаганде 
физической культуры и спорта, ведению здорового образа жизни; 

- организацию и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий на 
территории Республики Крым; 

б) утверждение и реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Крым, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО; 

в) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных физкультурных мероприятий на территории Республики Крым; 

г) информационное обеспечение региональных официальных физкультурных мероприятий; 

- создание условий для организации активной профилактической борьбы с негативными явлениями 
в подростковой и молодежной среде; 

- организацию физкультурных или спортивных форумов, конференций, семинаров, выставок, 
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конгрессов, спортивных праздников, в том числе на обеспечение наградной атрибутикой, наградами, 
призами и иными формами поощрения в области физической культуры и спорта; 

- создание условий для обеспечения на муниципальном и государственном уровнях активного 
организованного досуга для населения по месту жительства, местах массового отдыха. 

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Реализация мероприятия направлена на: 

- организацию и проведение фестивалей и соревнований в Республике Крым в рамках ВФСК ГТО; 

- организацию и проведение тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) в рамках 
ВФСК ГТО; 

- обеспечение деятельности Регионального оператора ВФСК ГТО в Республике Крым, в том числе 
оснащение необходимым спортивным инвентарем; 

- организацию мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
специалистов, занятых в процессе внедрения и реализации ВФСК ГТО в Республике Крым; 

- обеспечение информационных и пропагандистских мероприятий в рамках внедрения и 
реализации ВФСК ГТО в Республике Крым; 

- организацию обучения судей, входящих в состав судейских коллегий, по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; 

- оснащение, модернизацию и расширение спортивной инфраструктуры с целью организации мест 
тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) ВФСК ГТО; 

- организацию процесса транспортировки, приема и передачи знаков отличия ВФСК ГТО; 

- организацию награждения граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 
соответствующими знаками отличия. 

Основное мероприятие 3 "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом". 

Реализация мероприятия направлена на: 

- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство объектов спорта 
государственной и муниципальной собственности на территории Республики Крым, в том числе в части 
софинансирования расходов; 

- приобретение и устройство многофункциональных спортивных площадок, обустройство 
спортивных площадок для выполнения комплекса ГТО; 

- приобретение движимого и недвижимого имущества для обеспечения функционирования 
спортивной инфраструктуры региона; 

- капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в собственность Республики Крым; 

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. 

Пообъектный план развития спортивной инфраструктуры на территории Республики Крым 
представлен в приложении 5 к Программе. 

Порядки предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 



муниципальных образований Республики Крым в рамках данного мероприятия приведены в: 

приложении 7 к Программе (Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым); 

приложении 8 к Программе (Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение и 
устройство муниципальных многофункциональных спортивных площадок, приобретение имущества в 
муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым). 

Основное мероприятие 4 "Создание условий для лиц с ограниченными физическими 
возможностями для занятий адаптивной физической культурой и спортом". 

Целью мероприятия является реализация физического воспитания и спорта как видов адаптивной 
физической культуры, в том числе: 

- удовлетворение потребностей личности с отклонениями в состоянии здоровья в реализации 
трудовой и бытовой деятельности за счет формирования комплекса специальных знаний в сфере спорта, 
жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; 

- удовлетворение потребностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья в соревновательной и 
коммуникативной деятельности, в максимальной самореализации своих способностей, сопоставлении 
их со способностями других людей за счет приобщения к спортивной культуре, освоения ими техники, 
тактики и других компонентов конкретного вида спорта. 

Реализация мероприятия направлена на: 

- увеличение количества систематически занимающихся спортом инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими возможностями здоровья, допущенных по медицинским показаниям к 
занятиям физической культурой и спортом; 

- увеличение количества спортсменов-инвалидов Республики Крым, включенных в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей; 

- обеспечение уставной деятельности (оказание услуг и работ) региональных центров спортивной 
подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским, дефлимпийским видам спорта Республики Крым, 
организаций, осуществляющим спортивную подготовку по адаптивным видам спорта, в том числе по 
спорту глухих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными 
нарушениями, спорту слепых; 

- осуществление и обеспечение спортивной подготовки по спорту глухих, лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту слепых; 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Республики Крым по адаптивным видам спорта, обеспечение приобретения наградной 
атрибутики, призов и иных форм поощрения в области физической культуры и спорта. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется в том числе материально-финансовое 
обеспечение расходов на целевые субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики 



Крым на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения учреждением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 
срок и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству спорта 
Республики Крым как получателю средств бюджета на указанные цели. 

Основное мероприятие Р5 "Расходы на создание, благоустройство и модернизацию объектов 
спорта, направленные на реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального 
проекта "Демография". 

В рамках данного мероприятия будет закуплено спортивно-технологическое оборудование для 
создания малых спортивных площадок, комплекты искусственных покрытий для футбольных полей, 
осуществлено строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и 
центров для массового спорта. Также в рамках данного мероприятия предусмотрено финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", интегрированной в федеральный проект "Спорт - норма 
жизни" национального проекта "Демография". 

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований Республики Крым в рамках данного мероприятия приведен в приложении 
9 к Программе (Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Республики Крым 
бюджетам муниципальных образований Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий 
регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"). 

Основное мероприятие 5 "Расходы на предоставление и распределение субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Республики Крым на поддержку физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства". 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Реализация мероприятия направлена на исполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 22 ноября 2019 года N Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года. В части обеспечения 
необходимых условий для создания спортивных клубов по месту жительства и работы граждан, также 
для осуществления деятельности этих клубов, предусмотрев стимулирование членства в них, 
организацию системы соревнований между такими клубами, их грантовую поддержку за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Крым и местных бюджетов. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Мероприятие предусматривает расходы на предоставление и распределение субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Республики Крым на поддержку физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства граждан. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

 
4. Характеристика мер государственного регулирования, 
прогноз сводных показателей государственных заданий 

по реализации Подпрограммы 1 
 
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости. 
 

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым, участие других организаций и предприятий 
в реализации Подпрограммы 1 

 
Участие общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности в 

реализации Подпрограммы 1 является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения 
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намеченной цели. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" общественные объединения и организации физкультурно-спортивной 
направленности участвуют в организации работы по развитию физической культуры и массового спорта 
среди различных категорий и групп населения. 

Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов Подпрограммы 1 будут 
обеспечиваться при участии республиканских федераций по видам спорта в рамках установленных 
уставами полномочий, включая: 

реализацию комплекса мероприятий по направлению физической культуры и массового спорта; 

обеспечение участия в формировании единого календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Крым; 

обеспечение участия в организации и проведении республиканских мероприятий, проводимых 
среди различных категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий Подпрограммы 1 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 14.04.2020 N 207) 
 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 предполагается направить средства федерального 
бюджета и бюджета Республики Крым, а также средства бюджетов муниципальных образований 
Республики Крым в общей сумме 8254363,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации и источникам 
финансирования: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
 

Год Федеральный 
бюджет 

Бюджет Республики 
Крым 

Бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики Крым 

Всего 

2015 59158,20 11944,00 0,00 71102,20 

2016 66692,90 19265,80 3474,90 89433,60 

2017 311265,50 221866,27 14672,00 547803,77 

2018 150850,30 764250,30 112103,50 1027204,10 

2019 1228316,70 469683,90 47981,90 1745982,50 

2020 1302278,85 768395,02 25733,18 2096407,05 

2021 325854,50 815242,13 16801,83 1157898,46 

2022 109176,70 706165,70 34281,35 849623,75 

2023 5363,10 607723,88 24410,33 637497,31 

2024 0,00 31410,56 0,00 31410,56 

итого: 3558956,75 4415947,56 279458,99 8254363,30 

(таблица в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE48083BC16F1309B085400B58CCE7F60BC9841220EFFF26C0CC6BA80E5AeDL
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC461185EE8DA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C5D66BAD07F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C5D66CAE07F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C5D76BA907F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L


 
Объем финансирования Подпрограммы 1 ежегодно уточняется и корректируется в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете, законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, решениями представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым о местных бюджетах на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 
1 по источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе. 
 

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 
и описание мер управления рисками 

 
В рамках реализации Подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

Правовые риски (изменение федерального законодательства, длительность формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы) могут привести 
к существенному изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном законодательстве в сфере физической культуры и спорта. 

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 
уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу физической 
культуры и спорта) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение осуществления 
мероприятий Подпрограммы 1. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от 
достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 
расходов; привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего 
опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу физической культуры и спорта. 

Административные риски (неэффективное управление реализацией Подпрограммы 1, низкая 
эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю 
управляемости отраслью физической культуры и спорта, невыполнение цели и задач Подпрограммы 1, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий Подпрограммы 1. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование 
эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 1; проведение систематического аудита 
результативности реализации Подпрограммы 1; регулярная публикация отчетов о ходе реализации 
Подпрограммы 1; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 1; 
своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 1. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в 
сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений данной сферы и 
качество предоставляемых ими услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов. 
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8. Механизм реализации Подпрограммы 1 
 
Реализация Подпрограммы 1 обеспечивается путем выполнения мероприятий, предусмотренных в 

приложении 2 к Программе. 

Механизм реализации Подпрограммы 1 включает в себя планирование и прогнозирование, 
реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 1, 
уточнение и корректировку программных мероприятий, объемов и источников финансирования, 
целевых индикаторов. 

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется Министерством спорта 
Республики Крым. 

 
Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений" 
 

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" 
(далее - Подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 2 

Министерство спорта Республики Крым 

Цели Подпрограммы 2 1. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва. 
2. Развитие материально-технической базы спорта высших достижений 
для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам 
спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр. 
3. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и 
тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 
подготовки 

Задачи Подпрограммы 2 1. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности. 
2. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы 2 

1. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 
спорта. 
2. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
3. Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 
4. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся 
футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку по виду спорта "футбол" 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 
 

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 2 

2015 - 2024 годы 
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Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 2 составляет 
6001467,05 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования, 
тыс. руб.: 

годы федеральный 
бюджет 

бюджет 
Республики 

Крым 

всего 

2015 0,00 350436,60 350436,60 

2016 48893,00 455318,00 504211,00 

2017 43293,40 456612,10 499905,50 

2018 13967,90 537831,40 551799,30 

2019 11242,70 645782,60 657025,30 

2020 227309,15 722051,79 949360,94 

2021 203518,80 583922,81 787441,61 

2022 207237,62 603639,28 810876,90 

2023 207890,32 652203,68 860094,00 

2024 0,00 30315,90 30315,90 

итого: 963352,89 5038114,16 6001467,05 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 2 

1. Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, от 95,0% до 100%. 
2. Увеличение доли 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, до 100%. 
3. Увеличение доли лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, до 25%. 
4. Увеличение доли лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 
занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол", от 
24,9% до 27,8% 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 
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1. Сфера реализации Подпрограммы 2, основные проблемы, 
оценка последствий инерционного развития 

и прогноз ее развития 
 
Спорт высших достижений - это часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких 

спортивных результатов на официальных республиканских, всероссийских спортивных соревнованиях и 
официальных международных спортивных соревнованиях. 

Главной задачей спорта высших достижений является подготовка спортсменов для основного и 
резервного составов сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта и 
достижение ими высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. 
Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" развитие спорта высших достижений является одной из приоритетных задач 
государственной политики. 

Достижение высоких спортивных результатов выдающимися спортсменами на всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропаганду здорового 
образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населения. Это имеет неоценимое 
значение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом в детско-юношеских спортивных 
школах, спортивных секциях и спортивных клубах. 

В настоящее время в Республике Крым развивается 75 видов спорта, из них 30 видов спорта входят 
в олимпийскую программу (2 из которых - адаптивные). Общая численность организаций спортивной 
подготовки в сфере физической культуры и спорта составляет 51 ед., из которых 19 - государственные и 
32 - муниципальные. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

Вместе с тем процесс подготовки спортсменов высокого класса в Республике имеет ряд 
существенных проблем и сдерживающих факторов. 

Факторы, сдерживающие подготовку спортивного резерва: 

- несоответствие спортивной инфраструктуры требованиям федеральных стандартов по спортивной 
подготовке спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и Республики Крым; 

- недостаточная обеспеченность членов юношеских и молодежных составов сборных команд 
Республики Крым спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации; 

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва; 

- отсутствие материально-технической базы для развития адаптивных видов спорта; 

- недостаточное финансовое обеспечение и выполнение ежегодного Единого календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий Республики Крым; 

- недостаточная обеспеченность штатными работниками отрасли физической культуры и спорта 
(тренерами, тренерами-преподавателями по видам спорта, инструкторами по спорту); 

- не сформирована система материально-технического, научно-методического, медико-
биологического и кадрового обеспечения спортивных сборных команд Республики; 

- низкий уровень оплаты труда тренерского состава спортивных школ Республики Крым и других 
специалистов отрасли. 
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Для достижения устойчивой динамики развития спорта высших достижений и подготовки 
спортивного резерва в Республике Крым в ближайшие годы первоочередными задачами являются: 

- модернизация системы подготовки спортивного резерва и обеспечение внедрения федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку; 

- создание условий для подготовки спортивных сборных команд Республики по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта, направленных на развитие спорта высших достижений; 

- повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной 
деятельности, принятие дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда и 
социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей; 

- создание единой системы административного и методологического управления подготовкой 
спортивного резерва на территории Республики, прежде всего, молодежного и детско-юношеского 
спорта. 

Немаловажное значение имеет также медицинское обеспечение спорта высших достижений и 
подготовки спортивного резерва, развитие на территории Республики Крым системы врачебно-
физкультурных диспансеров (центров спортивной медицины), финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Республики Крым. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации Подпрограммы 2, основные ожидаемые конечные 

результаты Подпрограммы 2, сроки ее реализации 
 
Приоритеты государственной политики в области развития спорта высших достижений основаны на 

реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2017 года N Пр-1121, 
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года N 999 "Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации". 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

Одними из приоритетных задач на ближайшие годы являются: 

- подготовка и успешное выступление спортсменов и спортивных сборных команд Республики Крым 
на официальных спортивных мероприятиях (соревнованиях), спартакиадах Российской Федерации; 

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским спортивным программам. 

Цели Подпрограммы 2 заключаются в создании условий для формирования, подготовки и 
сохранения спортивного резерва, развитии материально-технической базы спорта высших достижений 
для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в 
программы Олимпийских и Паралимпийских игр, создании условий для подготовки и совершенствования 
спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки. 

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих задач: 

- повышение эффективности подготовки спортивного резерва Республики Крым в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса Республики Крым. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия 
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исполнительных органов государственной власти Республики Крым, общероссийских и региональных 
аккредитованных спортивных федераций, других общественных объединений и организаций 
физкультурно-спортивной направленности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 характеризуются устойчивым 
ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере спорта 
высших достижений. 

По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается достижение следующих показателей 
(индикаторов) и социально значимых результатов: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

1. Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, с 95,0% до 100%. 
(п. 1 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

2. Увеличение доли 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, до 100%. 
(п. 2 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

3. Увеличение доли лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25%. 
(п. 3 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

4. Увеличение доли лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол", с 24,9% до 27,8%. 
(п. 4 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

Срок реализации - 2015 - 2024 годы. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к Программе. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

7 - 10. Утратили силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598, 
вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: один и тот же абзац 
повторяется дважды. 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к Программе. 
 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 22.09.2020 N 598) 
 
Подпрограмма 2 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий. 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Основное мероприятие 1 "Расходы на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 
команд в международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации 
и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта". 
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Реализация мероприятия направлена на: 

- организацию и проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, ведению 
здорового образа жизни; 

- организацию и проведение региональных официальных спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных спортивных мероприятий на территории 
Республики Крым; 

б) утверждение и реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Крым, в том числе включающего в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

в) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных 
мероприятий на территории Республики Крым; 

г) информационное обеспечение региональных официальных спортивных мероприятий; 

- подготовку, проведение спортивных мероприятий и обеспечение участия спортивных сборных 
команд Республики Крым в спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики 
Крым, обеспечение организации и проведение комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и 
первенства по видам спорта; 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Республики Крым, обеспечение приобретения наградной атрибутики, призов и иных 
форм поощрения в области физической культуры и спорта; 

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Республики Крым к межрегиональным 
спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 
соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях; 

- организацию развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка 
проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в Республике 
Крым; 

- обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к 
международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких 
спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Республики Крым. 

Основное мероприятие 2 "Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым 
на мероприятия по поддержке спортивных федераций и других некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в области физической культуры и спорта, оказывающих услуги социально 
незащищенным категориям граждан на льготных условиях". 

Реализация мероприятия направлена на оказание государственной поддержки спортивным 
федерациям и другим некоммерческим организациям, реализующим проекты в области физической 
культуры и спорта, оказывающим услуги социально незащищенным категориям граждан на льготных 
условиях, в целях финансового обеспечения затрат по созданию и обеспечению условий для решения 
актуальных проблем и повышения доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам в сфере 
физической культуры и спорта. 

Основное мероприятие 3 "Создание эффективной системы физического воспитания". 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 



команд Российской Федерации, осуществляется через взаимодействие комплекса элементов системы 
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, который включает спортивные школы, 
спортивные школы олимпийского резерва, региональные центры спортивной подготовки, центры 
олимпийской подготовки, училища олимпийского резерва, реализующие различные задачи в рамках 
обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 
имеющие соответствующую структуру и предмет деятельности, обеспечивающие подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - организации), 
методическое, научно-методическое обеспечение и оптимальное питание при организации спортивной 
подготовки. 

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации достигается в результате непрерывного процесса подготовки спортивного резерва, который 
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. 

Мероприятие нацелено на реализацию уставных задач организаций, направленных на обеспечение 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе 
на: 

- обеспечение целенаправленной спортивной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организацию и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на 
основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
программ спортивной подготовки; 

- организацию и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку (далее - спортсмены), в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях; 

- организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения; 

- обеспечение индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, соответствующего 
этапа спортивной подготовки; 

- организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

- организацию и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва; 

- методическое обеспечение организаций; 

- координацию организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в 
Республике Крым; 

- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению 



спортсменов; 

- организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

- реализацию общеобразовательных программ и программ среднего профессионального 
образования в области физической культуры и спорта и использование спортсменом полученных знаний 
в тренировочном процессе; 

- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области физической 
культуры и спорта. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется в том числе материально-финансовое 
обеспечение расходов на целевые субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики 
Крым на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения учреждением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 
срок и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству спорта 
Республики Крым как получателю средств бюджета на указанные цели. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется обеспечение деятельности (оказание 
государственных услуг и выполнение работ) государственных учреждений первичной медико-
санитарной помощи Республики Крым в сфере физического воспитания и спорта, в том числе 
амбулаторная помощь. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется обеспечение деятельности и предоставление 
целевых субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, 
на осуществление спортивной подготовки по соответствующим видам спорта, на оказание финансовой 
поддержки организаций, осуществляющих спортивную подготовку одаренных детей в области спорта по 
соответствующему виду спорта. 

Основное мероприятие Р5 "Расходы на закупку спортивного оборудования и инвентаря, 
направленные на реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта 
"Демография". 

В рамках данного мероприятия будет закуплено спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, оборудование для 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва. Также в рамках данного мероприятия представлены затраты на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, финансовое обеспечение мероприятий 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, 
интегрированной в федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". 

Основное мероприятие 4 "Профилактика терроризма". 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Реализация мероприятия направлена на исполнение Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 
2020 года N 344, требований Федерального закона от 6 мая 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" в сфере физической культуры и спорта Республики Крым. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Мероприятие предусматривает расходы за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Крым на профилактику терроризма, минимизацию угроз и предупреждение распространения идеологии 
терроризма, воспитательные, пропагандистские и иные меры, направленные на предупреждение 
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экстремистской деятельности в системе подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 
Республики Крым. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

В рамках мероприятия запланировано проведение пропагандистской работы, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и 
условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; обеспечение мероприятий 
по повышению антитеррористической защищенности государственных бюджетных учреждений, 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений на территории Республики 
Крым; осуществление системной информационно-просветительской деятельности по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму в сфере физической культуры и спорта. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования, 
прогноз сводных показателей государственных заданий 

по реализации Подпрограммы 2 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 22.09.2020 N 598) 
 
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы 2 представлен в 
приложении 6 к Программе. 

 
5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым, участие других организаций и предприятий 

в реализации Подпрограммы 2 
 
Участие общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности в 

реализации Подпрограммы 2 является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения 
намеченных показателей. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" общественные объединения и организации физкультурно-спортивной 
направленности участвуют в мероприятиях, направленных на развитие спорта высших достижений. 

Региональные спортивные федерации в рамках установленных полномочий реализуют основные 
мероприятия, включая: 

- обеспечение мер по развитию соответствующих видов спорта; 

- разработку и реализацию мероприятий, предусмотренных в программах развития 
соответствующих видов спорта; 

- обеспечение формирования и подготовки спортивных сборных команд Республики Крым для 
участия во всероссийских официальных спортивных соревнованиях, а также участие таких команд в этих 
соревнованиях; 

- участие в формировании и реализации республиканского календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Крым; 

- осуществление организации и проведения чемпионатов, первенств и кубков Республики Крым, 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий по соответствующему виду 
спорта; 

- осуществление отбора и представления спортсменов, тренеров и спортивных судей на присвоение 
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спортивными организациями званий и квалификаций; 

- реализацию мероприятий в рамках статуса членов всероссийских спортивных организаций; 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Республики Крым. 
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

Реализация перечисленных основных мероприятий осуществляется в пределах своей компетенции 
общероссийскими спортивными федерациями и региональными спортивными федерациями в рамках 
программ по развитию соответствующих видов спорта. 

Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым, включая участие в работе 
межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по различным направлениям 
физкультурно-спортивной работы. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий Подпрограммы 2 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 14.04.2020 N 207) 
 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 предполагается направить средства федерального 
бюджета и бюджета Республики Крым в общей сумме 6001467,05 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 2 по годам и источникам финансирования, тыс. руб.: 

годы федеральный бюджет бюджет Республики Крым всего 

2015 0,00 350436,60 350436,60 

2016 48893,00 455318,00 504211,00 

2017 43293,40 456612,10 499905,50 

2018 13967,90 537831,40 551799,30 

2019 11242,70 645782,60 657025,30 

2020 227309,15 722051,79 949360,94 

2021 203518,80 583922,81 787441,61 

2022 207237,62 603639,28 810876,90 

2023 207890,32 652203,68 860094,00 

2024 0,00 30315,90 30315,90 

итого: 963352,89 5038114,16 6001467,05 

(таблица в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
 
Объем финансирования Подпрограммы 2 ежегодно уточняется и корректируется в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете, законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 
на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 
2 по источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе. 
 

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 
и описание мер управления рисками 

 
В рамках реализации Подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации: 

Правовые риски (изменение федерального законодательства, длительность формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 2) могут 
привести к существенному изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 2. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном законодательстве в сфере физической культуры и спорта. 

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 
уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу физической 
культуры и спорта) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий 
Подпрограммы 2. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, в зависимости от 
достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 
расходов; привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего 
опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу физической культуры и спорта. 

Административные риски (неэффективное управление реализацией Подпрограммы 2, низкая 
эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю 
управляемости отраслью физической культуры и спорта, невыполнение цели и задач Подпрограммы 2, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий Подпрограммы 2. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование 
эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2; проведение систематического аудита 
результативности реализации Подпрограммы 2; регулярная публикация отчетов о ходе реализации 
Подпрограммы 2; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 2; 
своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 2. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в 
сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений данной сферы и 
качество предоставляемых ими услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов. 

 
8. Механизм реализации Подпрограммы 2 

 
Реализация Подпрограммы 2 обеспечивается путем выполнения мероприятий, указанных в 

приложении 2 к Программе. 

Механизм реализации Подпрограммы 2 включает в себя планирование и прогнозирование, 
реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 2, 
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уточнение и корректировку программных мероприятий, объемов и источников финансирования, 
целевых индикаторов. 

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляется Министерством спорта 
Республики Крым. 

 
Паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение реализации мероприятий 

по поддержке отрасли" 
 

Наименование подпрограммы 3 "Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отрасли" (далее - 
Подпрограмма 3) 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 
3 

Министерство спорта Республики Крым 

Цель Подпрограммы 3 Реализация основных направлений государственной политики 
Республики Крым в целях создания благоприятных условий для 
устойчивого развития в сфере физической культуры и спорта 

Задачи Подпрограммы 3 Исполнение государственных функций управления физической 
культуры и спорта Республики Крым в соответствии с действующим 
законодательством 

Целевые индикаторы и показатели 
Подпрограммы 3 

Исполнение финансирования 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 2015 - 2024 годы 

Объем и источники финансирования 
Подпрограммы 3 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 3 составляет 
437711,37 тыс. руб., в том числе по годам и источникам 
финансирования, тыс. руб.: 

годы федеральный 
бюджет 

бюджет Республики 
Крым 

всего 

2015 0,00 4658,80 4658,80 

2016 0,00 13367,80 13367,80 

2017 0,00 38773,60 38773,60 

2018 0,00 44766,40 44766,40 

2019 0,00 54920,50 54920,50 

2020 0,00 54357,91 54357,91 

2021 0,00 57274,06 57274,06 

2022 0,00 57193,83 57193,83 

2023 0,00 57126,15 57126,15 

2024 0,00 55272,32 55272,32 

итого: 0,00 437711,37 437711,37 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы 3 

Исполнение финансирования - 100 процентов 
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1. Сфера реализации Подпрограммы 3, основные проблемы, 
оценка последствий инерционного развития 

и прогноз ее развития 
 
В соответствии с положением о Министерстве спорта Республики Крым, утвержденным 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года N 148, Министерство является 
исполнительным органом государственной власти Республики Крым, осуществляющим функции по 
формированию, государственному регулированию и реализации государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, по нормативному правовому регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также функции по оказанию государственных услуг. 

Информация о деятельности исполнительного органа государственной власти Республики Крым 
размещается на официальном сайте Министерства спорта Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Государственным Советом Республики Крым принят Закон Республики Крым "О физической 
культуре и спорте в Республике Крым" от 30 марта 2016 года N 233-ЗРК/2016, который разработан на 
основании Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 
2007 года N 329-ФЗ и регулирует отношения в области физической культуры и спорта в Республике Крым, 
определяет систему организации физической культуры и спорта, правовые и финансовые гарантии 
развития физической культуры и спорта в Республике Крым. 

 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации Подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные 

результаты Подпрограммы 3, сроки ее реализации 
 
Целью Подпрограммы 3 является создание благоприятных условий для устойчивого развития в 

сфере физической культуры и спорта путем реализации основных направлений государственной 
политики в данной сфере. 

Задачей Подпрограммы 3 является исполнение государственных функций управления физической 
культуры и спорта Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Основным показателем реализации Подпрограммы 3 является 100-процентное освоение денежных 
средств. Сроки реализации Подпрограммы 3 - в течение всего периода реализации Программы с 2015 по 
2024 годы. 

 
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 
от 22.09.2020 N 598) 

 
Подпрограмма 3 предусматривает реализацию 2 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 "Обеспечение расходов на выплаты и стипендии". 

В ходе выполнения основного мероприятия реализуются мероприятия по социальной поддержке и 
стимулированию студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях Республики Крым в сфере физической культуры и спорта, спортсменов Республики Крым и 
их тренеров, работников государственных бюджетных учреждений Республики Крым, отнесенных к 
ведению Министерства спорта Республики Крым, и осуществляются: 

- ежемесячные компенсационной выплаты по оплате жилых помещений, коммунальных услуг 
(отопления и освещения) работникам, в том числе проживающим и работающим по трудовому договору 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), состоящим в штате по 
основному месту работы в государственных учреждениях, в том числе медицинским и 
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фармацевтическим работникам, педагогическим работникам (учителям); 

- выплаты стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики Крым в сфере физической культуры и спорта; 

- выплаты именных стипендий, в том числе: стипендии Министерства спорта Республики Крым 
призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионатов и кубков 
мира, Европы и России и их тренерам; стипендии Министерства спорта Республики Крым одаренным 
спортсменам, занимающимся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и 
образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки, и их 
тренерам; стипендии за заслуги в области физической культуры и спорта; 

- выплаты денежного вознаграждения (премии, призы в денежной форме) спортсменам по итогам 
выступлений на спортивных мероприятиях, тренерам и специалистам в области физической культуры и 
спорта, входящим в составы спортивных сборных команд Республики Крым, обеспечившим подготовку 
спортсменов - победителей и призеров спортивных мероприятий в соответствии с решениями Главы 
Республики Крым, Совета министров Республики Крым, министра спорта Республики Крым, в том числе 
призы в денежной форме победителям чемпионатов мира и их тренерам за соответствующий год; 

- оказание единоразовой ежегодной помощи тренерам и специалистам сферы физической 
культуры и спорта из числа ветеранов спорта за многолетний добросовестный труд, воспитание молодого 
поколения. 

Основное мероприятие 2 "Руководство и управление Республики Крым в сфере спорта". 

Данное мероприятие предусматривает финансовое обеспечение деятельности Министерства 
спорта Республики Крым как исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 
обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
Республики Крым, в том числе расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
исполнительным органом государственной власти Республики Крым, закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, уплату налогов, сборов и иных платежей. 

Финансовое обеспечение мероприятия указано в приложении 4 к Программе (как мероприятие, не 
вошедшее в подпрограммы, - на период 2015 - 2016 годов; как мероприятие 2 подпрограммы 3 - на 
период 2017 - 2024 годов). 

 
4. Характеристика мер государственного регулирования, 
прогноз сводных показателей государственных заданий 

по реализации Подпрограммы 3 
 
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости. 
 

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым, участие других организаций и предприятий 
в реализации Подпрограммы 3 

 
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 3 не 

предусмотрено. 
 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы 3 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым 
от 14.04.2020 N 207) 

 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 предполагается направить средства бюджета 

Республики Крым в общей сумме 437711,37 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
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(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 3 по годам и источникам финансирования, тыс. руб.: 

годы федеральный бюджет бюджет Республики Крым всего 

2015 0,00 4658,80 4658,80 

2016 0,00 13367,80 13367,80 

2017 0,00 38773,60 38773,60 

2018 0,00 44766,40 44766,40 

2019 0,00 54920,50 54920,50 

2020 0,00 54357,91 54357,91 

2021 0,00 57274,06 57274,06 

2022 0,00 57193,83 57193,83 

2023 0,00 57126,15 57126,15 

2024 0,00 55272,32 55272,32 

итого: 0,00 437711,37 437711,37 

(таблица в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
 
Объем финансирования Подпрограммы 3 ежегодно уточняется и корректируется в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете, законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 
на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 
3 по источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе. 

 
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 

и описание мер управления рисками 
 
В рамках реализации Подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

Правовые риски (изменение федерального законодательства, длительность формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы) могут привести 
к существенному изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 3. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном законодательстве в сфере физической культуры и спорта. 

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 
уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу физической 
культуры и спорта) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий 
Подпрограммы 3. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, в зависимости от 
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достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 
расходов; привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего 
опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу физической культуры и спорта. 

Административные риски (неэффективное управление реализацией Подпрограммы 3, низкая 
эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю 
управляемости отраслью физической культуры и спорта, невыполнение цели и задач Подпрограммы 3, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий Подпрограммы 3. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование 
эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 3; проведение систематического аудита 
результативности реализации Подпрограммы 3; регулярная публикация отчетов о ходе реализации 
Подпрограммы 3; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 3; 
своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 3. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в 
сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений данной сферы и 
качество предоставляемых ими услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов. 

 
8. Механизм реализации Подпрограммы 3 

 
Реализация Подпрограммы 3 обеспечивается путем выполнения мероприятий, указанных в 

приложении 2 к Программе. 

Механизм реализации Подпрограммы 3 включает в себя планирование и прогнозирование, 
реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 3, 
уточнение и корректировку программных мероприятий, объемов и источников финансирования, 
целевых индикаторов. 

Текущее управление реализацией Подпрограммы 3 осуществляется Министерством спорта 
Республики Крым. 

 
Паспорт Подпрограммы 4 "Активное долголетие" 

(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 15.03.2021 N 153) 

 

Подпрограмма 4 "Активное долголетие" (далее - Подпрограмма 4) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 4 

Министерство спорта Республики Крым 

Цели Подпрограммы 4 Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни граждан старшего возраста, проживающих на территории Республики 
Крым 

Задача Подпрограммы 4 1. Создание условий гражданам старшего поколения для занятий физической 
культурой и спортом. 
2. Вовлечение граждан старшего поколения в спортивную жизнь общества и 
обеспечение доступности учреждений спорта 
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Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 4 

1. Доля лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, выполнивших нормативы ВФСК 
ГТО на знак отличия, от численности приступивших к выполнению нормативов в 
возрасте от 60 лет до 70 и старше. 
2. Доля лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, приступивших к выполнению 
нормативов, от общей численности населения, приступившего к выполнению 
нормативов. 
3. Доля граждан старшего поколения, принявших участие в массовых 
физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших 
участие 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 4 

2021 - 2024 годы 

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 4 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 4 составляет 500 тыс. руб., 
в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.: 

годы федеральный бюджет бюджет Республики 
Крым 

всего 

2021 0,00 500,00 500,00 

2022 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 

итого: 0,00 500,00 500,00 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 4 

1. Увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО на знак отличия, от численности приступивших к 
выполнению нормативов в возрасте от 60 лет до 70 и старше с 32,0% до 40,0%. 
2. Увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, приступивших к 
выполнению нормативов, от общей численности населения, приступившего к 
выполнению нормативов, с 1,2% до 5,0%. 
3. Увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых 
физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших 
участие, 4,0% до 8,0% 

 
1. Сфера реализации Подпрограммы 4, основные проблемы, 

оценка последствий инерционного развития и прогноз ее 
развития 

(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 15.03.2021 N 153) 

 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года N Пр-2397, 

а также с целью реализации мероприятий, направленных на вовлечение граждан старшего возраста, 
проживающих на территории Республики Крым, в систематические занятия физической культурой и 
спортом, начиная с 2021 года на территории Республики Крым будет реализована Подпрограмма 4 
"Активное долголетие", направленная на увеличение числа граждан старшего возраста, проживающих на 
территории Республики Крым, систематически занимающихся физической культурой и спортом с целью 
увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. 

Основным приоритетом государственной политики в сфере физической культуры и спорта в 
Республике Крым является воспитание физически здорового и спортивного населения, увеличение 
количества граждан, проживающих на территории Республики, увлеченных систематическими занятиями 
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физической культурой и спортом, создание условий для развития массового спорта, создание условий 
для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивация к ведению 
гражданами здорового образа жизни. 

Подпрограмма 4 предусматривает комплексный подход и направлена на создание к 2024 году в 
Республике Крым условий для активного долголетия граждан старшего поколения. Реализация основных 
мероприятий по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
граждан пожилого возраста предусматривает повышение физической активности пожилых людей. 

Запланировано проведение всероссийских физкультурных мероприятий со специализированными 
программами для участия ветеранов спорта и граждан старшего поколения. 

Ежегодно в регионе проводится Олимпийский день, где участники соревнуются по различным 
видам спорта. В каждом виде соревнований принимают участие граждане старшего поколения. 

Также активно граждане старшего поколения принимают участие во Всероссийских массовых 
соревнованиях "Кросс нации". 

В рамках комплексных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым, среди лиц старшего возраста будет ежегодно 
проводиться Спартакиада пенсионеров. 

В программе Спартакиады: соревнования по легкой атлетике, комбинированной эстафете, 
плаванию, настольному теннису, шахматам, пулевой стрельбе и дартсу, как в личном, так и в командном 
зачете. 

Запланировано проведение Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, приуроченного к 
празднованию Международного дня пожилых людей, по следующим видам спортивной программы: 
шахматы, настольный теннис, дартс, бег 500 м женщины, бег 1000 м мужчины. 

В рамках Подпрограммы 4 будет проведено участие муниципальных сборных команд лиц старшего 
возраста в региональных мероприятиях "Зимний фестиваль ВФСК ГТО" и "Фестиваль ВФСК ГТО среди 
трудовых коллективов". 

Запланировано увеличение количества человек старшего возраста в электронной базе данных ВФСК 
ГТО. 

Организация регионального фестиваля ВФСК ГТО среди лиц старшего поколения позволит 
увеличить долю граждан старшего поколения, приступивших к выполнению нормативов, от общей 
численности населения, приступившего к выполнению нормативов, к 2024 году до 2,0%. 

Традиционное ежегодное проведение таких всероссийских мероприятий, как Всероссийские 
массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут", "Кросс нации", 
"Олимпийский день бега", является стимулом для граждан старшего поколения заняться физкультурой и 
спортом, поддержать себя в отличной спортивной форме, что, несомненно, скажется на увеличении 
показателя доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях, и составит к 2024 году 8%. 

Кроме того, в 2019 году за счет средств федерального бюджета приобретено и установлено во всех 
25 муниципальных образованиях Республики Крым 145 спортивных площадок, а также закуплено и 
установлено спортивно-технологическое оборудование для создания 6 малых спортивных площадок в 
Раздольненском, Бахчисарайском, Черноморском, Джанкойском, Сакском и Красноперекопском районах 
Республики Крым. 

С 2016 по 2020 годы 25 муниципальных образований Республики Крым были оснащены 475 
спортивными площадками, что повысит вовлечение граждан старшего поколения к занятиям физической 
культурой и спортом. В 2019 году показатель занимающихся данной возрастной категории от общей 
численности населения составлял 12,2%, к 2024 году планируется достижение значения показателя - 15%. 



 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации Подпрограммы 4, основные ожидаемые конечные 

результаты Подпрограммы 4, сроки ее реализации 
(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 15.03.2021 N 153) 
 

Основным приоритетом государственной политики в сфере физической культуры и спорта в 
Республике Крым является воспитание физически здорового и спортивного населения, увеличение 
количества граждан, проживающих на территории Республики, увлеченных систематическими занятиями 
физической культурой и спортом, создание условий для развития массового спорта, создание условий 
для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивация к ведению 
гражданами пожилого возраста здорового образа жизни. 

Целью Подпрограммы 4 является увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здорового образа жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Республики Крым. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий гражданам старшего поколения для занятий физической культурой и спортом; 

- вовлечение граждан старшего поколения в спортивную жизнь общества и обеспечение 
доступности учреждений спорта. 

Основные показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 4 указаны в приложении 1 к 
Программе. 

По итогам реализации Подпрограммы 4 будут получены следующие результаты: 

- увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на 
знак отличия, от численности приступивших к выполнению нормативов в возрасте от 60 лет до 70 и старше 
до 40,0% к 2024 году; 

- увеличение доли лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, приступивших к выполнению 
нормативов, от общей численности населения, приступившего к выполнению нормативов, до 5,0% к 2024 
году; 

- увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших участие до 8,0% к 2024 году. 

Сроки реализации и этапы Подпрограммы 4 - 2021 - 2024 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 
(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 15.03.2021 N 153) 
 

Подпрограмма 4 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 "Мероприятия по созданию для граждан старшего возраста условий для 
занятия физической культурой и массовым спортом". 

Реализация мероприятия направлена на: 

- увеличение количества лиц старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, путем организации и материально-технического обеспечения проведения 
мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, ведению здорового образа жизни; 
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- организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием граждан 
старшего возраста; 

- проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на территории Республики Крым 
с участием граждан старшего возраста; 

- организацию физкультурных или спортивных форумов, конференций, семинаров, спортивных 
праздников, в том числе на обеспечение наградной атрибутикой, наградами, призами и иными формами 
поощрения в области физической культуры и спорта; 

- создание условий для обеспечения на муниципальном и государственном уровнях активного 
организованного досуга для старшего населения по месту жительства, местах массового отдыха. 

Основное мероприятие 2 "Мероприятия, направленные на популяризацию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди граждан старшего возраста". 

Реализация мероприятия направлена на: 

- организацию и проведение фестивалей и соревнований в Республике Крым в рамках ВФСК ГТО 
среди лиц старшего поколения; 

- организацию и проведение тестирования лиц старшего возраста по нормативам испытаний 
(тестов) в рамках ВФСК ГТО. 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования, 
прогноз сводных показателей государственных заданий 

по реализации Подпрограммы 4 
(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 15.03.2021 N 153) 
 

Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости. 
 

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым, участие других организаций и предприятий 
в реализации Подпрограммы 4 

(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 15.03.2021 N 153) 

 
Участие общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности в 

реализации Подпрограммы 4 является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения 
намеченной цели. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" общественные объединения и организации физкультурно-спортивной 
направленности участвуют в организации работы по развитию физической культуры и массового спорта 
среди различных категорий и групп населения. 

Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов Подпрограммы 4 будет 
обеспечиваться при участии республиканских федераций по видам спорта в рамках установленных 
уставами полномочий, включая: 

реализацию комплекса мероприятий по направлению физической культуры и массового спорта 
среди старшего поколения; 

обеспечение участия в формировании единого календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Крым; 
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обеспечение участия в организации и проведении республиканских мероприятий, проводимых 
среди старшей категории групп населения. 
 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы 4 

(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 15.03.2021 N 153) 

 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 предполагается направить средства бюджета 

Республики Крым в общей сумме 500 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 4 по годам и источникам финансирования, тыс. 
руб.: 

годы федеральный бюджет бюджет Республики Крым всего 

2021 0,00 500,00 500,00 

2022 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 

итого: 0,00 500,00 500,00 

 
Объем финансирования Подпрограммы 4 ежегодно уточняется и корректируется в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете, законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 
на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 
4 по источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе. 
 

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер 
управления рисками 

(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 15.03.2021 N 153) 

 
В рамках реализации Подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации: 

Правовые риски (изменение федерального законодательства, длительность формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 4) могут 
привести к существенному изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 4. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном законодательстве в сфере физической культуры и спорта. 

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 
уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу физической 
культуры и спорта) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий 
Подпрограммы 4. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, в зависимости от 
достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
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планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 
расходов; привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего 
опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу физической культуры и спорта. 

Административные риски (неэффективное управление реализацией Подпрограммы 4, низкая 
эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю 
управляемости отраслью физической культуры и спорта, невыполнение цели и задач Подпрограммы 4, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий Подпрограммы 4. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование 
эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 4; проведение систематического аудита 
результативности реализации Подпрограммы 4; регулярная публикация отчетов о ходе реализации 
Подпрограммы 4; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 4; 
своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 4. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в 
сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений данной сферы и 
качество предоставляемых ими услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов. 
 

8. Механизм реализации Подпрограммы 4 
(введен Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 15.03.2021 N 153) 
 

Реализация Подпрограммы 4 обеспечивается путем выполнения мероприятий, указанных в 
приложении 2 к Программе. 

Механизм реализации Подпрограммы 4 включает в себя планирование и прогнозирование, 
реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 4, 
уточнение и корректировку программных мероприятий, объемов и источников финансирования, 
целевых индикаторов. 

Текущее управление реализацией Подпрограммы 4 осуществляется Министерством спорта 
Республики Крым. 

 
Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - 
руководитель Аппарата Совета министров 

Республики Крым 
Л.ОПАНАСЮК 
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Приложение 1 
к Государственной программе 

развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым 

 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм 

Программы и их значениях 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
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N 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Единица 
измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам реализации 

Взаимосвя
зь со 

стратегичес
кими 

показателя
ми (СП) 

2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым 

1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения Республики Крым в 
возрасте 3 - 79 лет 

проценты 23 26,3 29,8 34,8 39,4 СП-1.7.1 

2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
в Республике Крым 

проценты 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0  

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" 

3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в 
Республике Крым 

проценты 10 11 12 13 14 СП-1.7.4 

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

проценты 56,0 63,0 68,0 76,0 82,0  

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

проценты 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0  



спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 
Республике Крым 

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

проценты 5,0 7,0 10,0 12,0 15,0  

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

7 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта 

проценты 95 96,2 97,4 98,7 100  

8 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 

проценты 100      

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

проценты 25      

10 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся 
футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол" 

проценты 24,9 25,6 26,3 27,1 27,8  

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отрасли" 

11 Исполнение финансирования проценты 100 100 100 100 100  



Подпрограмма 4 "Активное долголетие" 

12 Доля лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, выполнивших нормативы 
ВФСК ГТО на знак отличия, от численности приступивших к 
выполнению нормативов в возрасте от 60 лет до 70 и старше 

проценты 32,0 35,0 37,0 38,0 40,0  

13 Доля лиц в возрасте от 60 лет до 70 и старше, приступивших к 
выполнению нормативов, от общей численности населения, 
приступившего к выполнению нормативов 

проценты 1,2 2,0 3,0 4,0 5,0  

14 Доля граждан старшего поколения, принявших участие в массовых 
физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству 
принявших участие 

проценты 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0  

 
 
 
 
 
  



Приложение 2 
к Государственной программе 

развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым 

 
Перечень основных мероприятий Программы 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

 

N п/п Наименование 
подпрограммы/основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Последствия нереализации 
мероприятий 

Код 
стратегическ

ой задачи начало окончан
ие 

I. Подпрограммы Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым 

 1. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"  

1.1. Основное мероприятие 1. 
Мероприятия по вовлечению 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2015 2024 Увеличение количества 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в Республике 
Крым 

Сокращение количества 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
Республике Крым 

СЗ-1.7.1 

1.2. Основное мероприятие 2. 
Мероприятия по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2016 2024 Увеличение числа 
граждан Российской 
Федерации, 
проживающих в 
Республике Крым, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 

Сокращение числа граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в 
Республике Крым, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

СЗ-1.7.1 
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физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

обороне" (ГТО) 

1.3. Основное мероприятие 3. Создание 
спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 
массовым спортом 

Министерство 
спорта Республики 
Крым, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым 

2015 2024 Увеличение количества 
спортивных объектов и 
сооружений, введение 
их в эксплуатацию, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
спортивной 
инфраструктуры, 
эффективное 
использование уже 
существующих объектов 
спорта 

Неэффективное 
использование объектов 
спортивной 
инфраструктуры 

СЗ-1.7.4 

1.4. Основное мероприятие 4. Создание 
условий для лиц с ограниченными 
физическими возможностями для 
занятий адаптивной физической 
культурой и спортом 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2015 2024 Увеличение доли лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
(которым разрешено 
заниматься физической 
культурой и спортом), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в Республике 
Крым 

Сокращение доли лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов (которым 
разрешено заниматься 
физической культурой и 
спортом), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
Республике Крым 

СЗ-1.7.3 

1.5. Основное мероприятие Р5. Расходы 
на создание, благоустройство и 
модернизацию объектов спорта, 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2019 2024 Увеличение количества 
спортивных объектов и 
сооружений, введение 

Неэффективное 
использование объектов 
спортивной 

СЗ-1.7.4 



направленные на реализацию 
регионального проекта "Спорт - 
норма жизни" национального 
проекта "Демография" 

их в эксплуатацию инфраструктуры 

1.6. Основное мероприятие 5. Расходы на 
предоставление и распределение 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Крым на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2021 2024 Увеличение количества 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в Республике 
Крым 

Сокращение количества 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
Республике Крым 

СЗ-1.7.1 

2. Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" 

2.1. Основное мероприятие 1. Расходы на 
обеспечение подготовки и участия 
спортивных сборных команд в 
международных, всероссийских и 
других спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения комплексных спортивных 
мероприятий, чемпионатов и 
первенств по видам спорта 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2015 2024 Увеличение количества 
спортсменов-
разрядников, 
увеличение доли 
медалей (первенства 
России, всероссийские 
спартакиады и 
универсиады), 
завоеванных 
занимающимися в 
организациях 
спортивной подготовки, 
от числа спортсменов, 
имеющих спортивные 
разряды, звания и 
почетные звания 

Снижение количества 
спортсменов-разрядников, 
снижение доли медалей 
(первенства России, 
всероссийские 
спартакиады и 
универсиады), 
завоеванных 
занимающимися в 
организациях спортивной 
подготовки, от числа 
спортсменов, имеющих 
спортивные разряды, 
звания и почетные звания 

СЗ-1.7.2 

2.2. Основное мероприятие 2. Расходы на 
адресную финансовую поддержку 

Министерство 
спорта Республики 

2016 2024 Решение актуальных 
проблем и повышение 

Низкий уровень 
доступности социальных 

 



спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

Крым доступности социальных 
услуг, предоставляемых 
гражданам в сфере 
физической культуры и 
спорта 

услуг, предоставляемых 
гражданам в сфере 
физической культуры и 
спорта 

2.3. Основное мероприятие 3. Создание 
эффективной системы физического 
воспитания 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2015 2024 Увеличение количества 
квалифицированных 
тренеров и специалистов 
сферы физической 
культуры и спорта, 
увеличение доли 
организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, увеличение 
доли занимающихся в 
организациях 
спортивной подготовки 

Уменьшение количества 
квалифицированных 
тренеров и специалистов 
сферы физической 
культуры и спорта, 
уменьшение доли 
организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, уменьшение 
доли занимающихся в 
организациях спортивной 
подготовки 

СЗ-1.7.2 

2.4. Основное мероприятие Р5. Расходы 
на закупку спортивного оборудования 
и инвентаря, направленные на 
реализацию регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" 
национального проекта 
"Демография" 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2019 2024 Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря улучшит 
качество подготовки 
спортивного резерва 
Республики Крым в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 

Несоответствие условий 
осуществления 
тренировочного процесса 
требованиям федеральных 
государственных 
стандартов 

 



2.5. Основное мероприятие 4. 
Профилактика терроризма 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2021 2024 Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности и 
предотвращение 
террористических и 
экстремистских угроз в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Сохранение рисков 
террористических и 
экстремистских угроз в 
сфере физической 
культуры и спорта 

 

3. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отрасли" 

3.1. Обеспечение расходов на выплаты и 
стипендии 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2015 2024 Формирование 
стабильного кадрового 
состава учреждений 
отрасли физической 
культуры и спорта, 
закрепление молодых 
специалистов в 
учреждениях, 
расположенных в 
сельской местности, 
стимулирование 
чемпионов и призеров 
олимпийских и 
паралимпийских игр, 
выдающихся молодых и 
перспективных 
спортсменов и их 
тренеров к достижению 
высоких результатов и 
поднятие спортивного 
престижа региона, 
поощрение тренеров и 
специалистов сферы 

Отсутствие стимула к 
повышению 
профессионализма, низкий 
уровень качества 
физической подготовки, 
снижение эффективности 
тренировочного процесса 

 



физической культуры и 
спорта из числа 
ветеранов спорта за 
многолетний 
добросовестный труд, 
воспитание молодого 
поколения 

3.2. Основное мероприятие 2. 
Руководство и управление 
Республики Крым в сфере спорта 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2017 2024 Исполнение 
финансирования 
расходов в объеме 100% 

Сокращение расходов  

4. Подпрограмма 4 "Активное долголетие" 

4.1. Основное мероприятие 1. 
Мероприятия по созданию для 
граждан старшего возраста условий 
для занятия физической культурой и 
массовым спортом 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2021 2024 Увеличение количества 
лиц старшего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

Сокращение количества 
лиц старшего возраста, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

 

4.2. Основное мероприятие 2. 
Мероприятия, направленные на 
популяризацию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 
граждан старшего возраста 

Министерство 
спорта Республики 
Крым 

2021 2024 Увеличение количества 
лиц старшего возраста, 
выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО на 
знак отличия 

Сокращение количества 
лиц старшего возраста, 
выполнивших нормативы 
ВФСК ГТО на знак отличия 

 



 
Приложение 3 

к Государственной программе 
развития физической культуры и спорта 

в Республике Крым 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации Программы 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 22.09.2020 N 598) 

 

N 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" 

1 Постановление Совета 
министров 
Республики Крым 

О системе оплаты труда 
работников государственных 
учреждений, занятых в сфере 
физической культуры и спорта 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 

2 Распоряжение Совета 
министров 
Республики Крым 

Об утверждении Плана 
мероприятий ("дорожной карты" 
по доведению уровня 
финансирования услуг по 
спортивной подготовке по 
базовым видам спорта в 
соответствии с требованиями 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки и 
программ спортивной подготовки 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 

3 Приказ Министерства 
спорта Республики 
Крым 

Об утверждении Порядка 
определения объема и условий 
предоставления субсидий из 
бюджета Республики Крым 
государственным бюджетным 
учреждениям Республики Крым на 
иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения учреждением 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и 
осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты 
государственной собственности, в 
рамках реализации 
Государственной программы 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 
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развития физической культуры и 
спорта в Республике Крым 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отрасли" 

2 Приказ Министерства 
спорта Республики 
Крым 

О ежегодных стипендиях за 
заслуги в области физической 
культуры и спорта Республики 
Крым 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 

3 Приказ Министерства 
спорта Республики 
Крым 

Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты стипендий 
Министерства спорта Республики 
Крым призерам Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских 
и Дефлимпийских игр, первенств, 
чемпионатов, кубков мира, Европы 
и России и их тренерам 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 

4 Приказ Министерства 
спорта Республики 
Крым 

Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты стипендий 
Министерства спорта Республики 
Крым одаренным спортсменам, 
занимающимся в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, и образовательных 
организациях, реализующих 
федеральные стандарты 
спортивной подготовки 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 

5 Приказ Министерства 
спорта Республики 
Крым 

Об утверждении порядка 
назначения и выплаты призов 
Министерства спорта Республики 
Крым в денежной форме 
победителям чемпионатов мира и 
их тренерам по итогам года 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 

6 Приказ Министерства 
спорта Республики 
Крым 

Об оказании единоразовой 
ежегодной помощи тренерам и 
специалистам физической 
культуры и спорта из числа 
ветеранов спорта в Республике 
Крым 

Министерство 
спорта 
Республики Крым 

По мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
  



Приложение 4 
к Государственной программе 

развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов на реализацию целей государственной программы 
по источникам финансирования 

(в тыс. руб.) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 
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Статус Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

мероприятий 

Источник 
финансирова

ния 
(наименован
ие источника 
финансирова

ния) 

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Общий объем 
финансовых 

ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Государствен
ная 
программа 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Государственная 
программа 
развития 
физической 
культуры и спорта 
в Республике 
Крым 

т.ч. 426197,
60 

639502,
80 

108648
2,87 

162376
9,80 

245792
8,30 

310012
5,90 

200311
4,13 

171769
4,48 

155471
7,46 

116998,7
8 

14726532,12 

бюджет РФ 59158,2
0 

115585,
90 

354558,
90 

164818,
20 

123955
9,40 

152958
8,00 

529373,
30 

316414,
32 

213253,
42 

0,00 4522309,64 

бюджет РК 367039,
40 

520442,
00 

717251,
97 

134684
8,10 

117038
7,00 

154480
4,72 

145693
9,00 

136699
8,81 

131705
3,71 

116998,7
8 

9924763,49 

бюджет МО 0,00 3474,90 14672,0
0 

112103,
50 

47981,9
0 

25733,1
8 

16801,8
3 

34281,3
5 

24410,3
3 

0,00 279458,99 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 

Мероприяти
е 1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Руководство и 
управление в 
сфере спорта 
Республики Крым 

т.ч. 0,00 32490,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32490,40 

бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 32490,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32490,40 

Подпрограммы и мероприятия, вошедшие в подпрограммы 

Подпрограм
ма 1 

Министерст
во спорта 

Развитие 
физической 

т.ч. 71102,2
0 

89433,6 547803,
8 

102720
4,1 

174598
2,5 

209640
7,1 

115789
8,5 

849623,
7 

637497,
3 

31410,6 8254363,3 



Республики 
Крым 

культуры и 
массового спорта 

бюджет РФ 59158,2
0 

66692,9 311265,
5 

150850,
3 

122831
6,7 

130227
8,9 

325854,
5 

109176,
7 

5363,1 0,0 3558956,8 

бюджет РК 11944,0
0 

19265,8 221866,
3 

764250,
3 

469683,
9 

768395,
0 

815242,
1 

706165,
7 

607723,
88 

31410,6 4415947,6 

бюджет МО 0,00 3474,9 14672,0 112103,
5 

47981,9 25733,2 16801,8 34281,4 24410,3 0,0 279459,0 

Основное 
мероприятие 
1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Мероприятия по 
вовлечению 
населения в 
занятия 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом 

т.ч. 3791,6 0,0 5839,1 8002,1 14488,8 10000,0 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 58121,6 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 3791,6 0,0 5839,1 8002,1 14488,8 10000,0 4000,0 4000,00 4000,00 4000,00 58124,6 

Основное 
мероприятие 
2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Мероприятия по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и 
обороне" 

т.ч. 0,0 1782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1782,0 

бюджет РФ 0,0 1692,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1692,9 

бюджет РК 0,0 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1 

Мероприяти
е 2.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-

т.ч. 0,0 1692,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1692,9 

бюджет РФ 0,0 1692,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1692,9 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и 
обороне" 

Мероприяти
е 2.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы из 
бюджета 
Республики Крым 
на реализацию 
мероприятий по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и 
обороне" 

т.ч. 0,0 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1 

Основное 
мероприятие 
3 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Создание 
спортивной 
инфраструктуры и 
материально-
технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом 

т.ч. 59158,2 65000,0 519800,
2 

996481,
3 

477048,
4 

789356,
04 

664976,
39 

708351,
82 

599529,
41 

0,00 4879701,7 

бюджет РФ 59158,2 65000,0 311265,
5 

150850,
3 

93100,0 131113,
60 

30932,0
0 

0,00 0,00 0,00 841419,6 

бюджет РК 0,0 0,0 193862,
7 

733527,
5 

369728,
3 

632509,
26 

625493,
77 

674070,
47 

575119,
08 

0,00 3804311,0 

бюджет МО 0,0 0,0 14672,0 112103,
5 

14220,1 25733,1
8 

8550,62 34281,3
5 

24410,3
3 

0,00 233971,1 

Мероприяти
е 3.1 

Министерст
во спорта 

Строительство 
физкультурно-

т.ч. 0,0 0,0 14672,0 6558,4 98000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119230,4 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 93100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93100,0 



Республики 
Крым 

оздоровительных 
комплексов 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 6230,5 4900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11130,5 

бюджет МО 0,0 0,0 14672,0 327,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14999,9 

Мероприяти
е 3.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Закупка 
комплектов 
искусственных 
покрытий для 
футбольных 
полей для 
спортивных 
детско-
юношеских школ 
и спортивных 
школ 

т.ч. 59158,2 0,0 11265,5 20170,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90594,5 

бюджет РФ 59158,2 0,0 11265,5 10270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80694,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 540,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540,5 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 9360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9360,0 

Мероприяти
е 3.3 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Реконструкция и 
капитальный 
ремонт объектов 
спорта 

т.ч. 0,0 65000,0 300000,
0 

297719,
2 

54220,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 716939,5 

бюджет РФ 0,0 65000,0 300000,
0 

140580,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505580,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 54723,6 43261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97984,6 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 102415,
6 

10959,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113374,9 

Мероприяти
е 3.4 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Строительство и 
благоустройство 
объектов спорта 

т.ч. 0,0 0,0 193862,
7 

672032,
9 

324828,
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1190723,7 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 193862,
7 

672032,
9 

321567,
3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1187462,9 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 3260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3260,8 



Мероприяти
е 3.5 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям на 
капитальный 
ремонт объектов 
государственной 
собственности 
Республики Крым 
в рамках 
реализации 
Государственной 
программы 
развития 
физической 
культуры и спорта 
в Республике 
Крым 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 933,43 0,00 0,00 0,00 0,00 933,4 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 933,43 0,00 0,00 0,00 0,00 933,4 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.6 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы бюджета 
Республики Крым 
на обустройство 
спортивных 
площадок для 
выполнения 
нормативов 
комплекса ГТО 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 2421,06 2421,06 0,00 4842,1 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 2421,06 2421,06 0,00 4842,1 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.7 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Капитальные 
вложения в 
объекты 
капитального 
строительства 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 219729,
33 

473299,
28 

270643,
71 

285271,
80 

0,00 1248944,1 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 219729, 473299, 270643, 285271, 0,00 1248944,1 



Республики 
Крым, 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
государственную 
собственность 
Республики Крым 
в рамках 
реализации 
Государственной 
программы 
развития 
физической 
культуры и спорта 
в Республике 
Крым 

33 28 71 80 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.8 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Республики Крым 
на приобретение 
и устройство 
муниципальных 
многофункциона
льных 
спортивных 
площадок 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6598,58 6848,33 0,00 0,00 0,00 13446,9 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6268,65 6505,91 0,00 0,00 0,00 12774,6 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,93 342,42 0,00 0,00 0,00 672,4 

Мероприяти
е 3.9 

Министерст
во спорта 

Субсидии 
бюджетам 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270209,
80 

122832,
61 

68150,4
7 

0,00 0,00 461192,9 



Республики 
Крым 

муниципальных 
образований 
Республики Крым 
на капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности в 
рамках 
реализации 
Государственной 
программы 
развития 
физической 
культуры и спорта 
в Республике 
Крым 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253298,
27 

116096,
22 

64742,9
5 

0,00 0,00 434137,4 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16911,5
3 

6736,39 3407,52 0,00 0,00 27055,4 

Мероприяти
е 3.10 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Республики Крым 
на 
софинансировани
е капитальных 
вложений в 
объекты 
муниципальной 
собственности, 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90735,6
6 

29436,1
7 

367136,
58 

311836,
55 

0,00 799145,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86198,8
8 

27964,3
6 

336262,
75 

287426,
22 

0,00 737852,2 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4536,78 1471,81 30873,8
3 

24410,3
3 

0,00 61292,8 



собственность в 
рамках 
реализации 
Государственной 
программы 
развития 
физической 
культуры и спорта 
в Республике 
Крым 

Мероприяти
е 3.11 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Республики Крым 
на 
софинансировани
е капитальных 
вложений в 
объекты 
муниципальной 
собственности, 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 
(средства 
прошлого 
периода) в 
рамках 
реализации 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4781,8 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3744,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3744,5 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1037,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1037,3 



Государственной 
программы 
развития 
физической 
культуры и спорта 
в Республике 
Крым 

Мероприяти
е 3.12 

Министерст
во 
строительст
ва и 
архитектур
ы 
Республики 
Крым, 
Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Реализация 
мероприятий по 
строительству, 
реконструкции, 
реставрации и 
капитальному 
ремонту объектов 
спорта в рамках 
федеральной 
целевой 
программы 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Республики Крым 
и г. Севастополя 
до 2025 года" 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138014,
8 

32560,0
0 

0,00 0,00 0,00 170574,8 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131113,
6 

30932,0
0 

0,00 0,00 0,00 162045,6 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6901,2 1628,00 0,00 0,00 0,00 8529,2 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
4 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Создание условий 
для лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 
для занятий 
адаптивной 
физической 

т.ч. 8152,4 19176,7 22164,5 22720,7 26469,0 29668,7 24996,4 26992,5 28550,6 27410,6 236302,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 8152,4 19176,7 22164,5 22720,7 26469,0 29668,7 24996,4 26992,5 28550,6 27410,6 236302,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE480D3AC4661309B085400B58CCE7F619C9DC1625E5E520CE8638EC59A1EC69382E8BE4798EEB5De5L


культурой 

Мероприяти
е 4.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
центров 
инвалидного 
спорта и 
реабилитационн
ых школ 

т.ч. 8131,1 14176,7 17164,5 17720,7 21469,0 24668,7 21678,8
0 

22047,3
9 

23550,6
4 

22410,6 24668,7 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 8131,1 14176,7 17164,5 17720,7 21469,0 24668,6
8 

21678,8
0 

22047,3
9 

23550,6
4 

22410,56 24668,68 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е 4.1.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 
(выполнение 
работ) 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21519,7 21678,8
0 

22047,3
9 

23550,6
4 

22410,6 21519,7 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21519,7 21678,8
0 

22047,3
9 

23550,6
4 

22410,56 21519,7 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е 4.1.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3149,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3149,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприяти
е 4.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Проведение 
тренировочных 
сборов, 
соревнований и 
мероприятий по 
инвалидному 
спорту 

т.ч. 21,3 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 3317,6 4945,1 5000,0 5000,0 43284,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 21,3 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 3317,6 4945,1 5000,0 5000,0 43284,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е Р5 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
создание, 
благоустройство и 
модернизацию 
объектов спорта, 
направленные на 
реализацию 
регионального 
проекта "Спорт - 
норма жизни" 
национального 
проекта 
"Демография" 

т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 122797
6,3 

126738
2,34 

462925,
67 

110279,
47 

5417,26 0,00 3073981,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 113521
6,7 

117116
5,25 

294922,
50 

109176,
70 

5363,10 0,00 2715844,3 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 58997,8 96217,0
9 

159751,
96 

1102,77 54,16 0,00 316123,8 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 33761,8 0,0 8251,2 0,0 0,0 0,0 42013,0 

Мероприяти
е Р5.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
оснащение 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
спортивно-
технологическим 
оборудованием 

т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 17823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17823,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 17644,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17644,8 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 178,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,2 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприяти
е Р5.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Строительство и 
реконструкция 
иных 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов и 
центров для 
массового спорта 

т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е Р5.3 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Закупка 
комплектов 
искусственных 
покрытий для 
футбольных 
полей для 
спортивных школ 

т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,4 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,3 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 500,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 

Мероприяти
е Р5.4 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Реконструкция 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
Республики Крым 

т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 976383,
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 976383,1 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 904990,
2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 904990,2 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 47631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47631,1 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 23761,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23761,8 

Мероприяти
е Р5.5 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Создание 
спортивных 
площадок для 
занятий 
физической 
культурой в 

т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 213769,
8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213769,8 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 203081,
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203081,4 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 10688,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10688,4 



Республике Крым бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е Р5.6 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Создание и 
модернизация 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
региональной 
собственности 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273924,
14 

104863,
71 

0,00 0,00 378787,85 

бюджет РФ 0 0 0 0 0 0 271184,
90 

103815,
10 

0,00 0,00 375000,00 

бюджет РК 0 0 0.0 0 0 0 2739,24 1048,61 0,00 0,00 3787,85 

бюджет МО 0 0 0 0.0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприяти
е Р5.7 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
оснащение 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
спортивно-
технологическим 
оборудованием 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8091,92 3775,35 5415,76 5417,26 0,00 22700,3 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8011,00 3737,60 5361,60 5363,10 0,00 22473,3 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,92 37,75 54,16 54,16 0,00 227,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е Р5.8 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 95000,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Мероприяти
е Р5.9 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым, 
Министерст
во 
строительст
ва и 
архитектур
ы 
Республики 
Крым 

Капитальные 
вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 788249,
94 

165024,
16 

0,00 0,00 0,00 953274,1 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 715665,
80 

0,00 0,00 0,00 0,00 715665,8 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72584,1
4 

156772,
95 

0,00 0,00 0,00 229357,1 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 8251,21 0,00 0,00 0,00 8251,2 

Мероприяти
е Р5.10 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 
софинансировани
е капитальных 
вложений в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8937,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8490,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8490,2 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 446,85 0,00 0,00 0,00 0,00 446,9 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е Р5.11 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии на 
софинансировани
е капитальных 
вложений в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 362103,
47 

0,00 0,00 0,00 0,00 362103,5 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 343998,
30 

0,00 0,00 0,00 0,00 343998,3 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18105,1
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 18105,2 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



Мероприяти
е Р5.12 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Закупка 
спортивно-
технологического 
оборудования 
для создания или 
модернизации 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов 
открытого типа 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20202,0
2 

0,0 0,0 0,0 20202,02 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0
0 

0,0 0,0 0,0 20000,00 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,02 0,0 0,0 0,0 202,02 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
5 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
предоставление и 
распределение 
субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Республики Крым 
на поддержку 
физкультурно-
спортивных 
клубов по месту 
жительства 

т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 33761,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм
ма 2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Развитие системы 
подготовки 
спортивного 
резерва и спорта 
высших 
достижений 

в т.ч. 350436,
6 

504211,
00 

499905,
50 

551799,
30 

657025,
30 

949360,
94 

787441,
61 

810876,
90 

860094,
00 

30315,90 6001467,0 

бюджет РФ 0,0 48893,0
0 

43293,4
0 

13967,9
0 

11242,7
0 

227309,
15 

203518,
80 

207237,
62 

207890,
32 

0,00 963352,9 

бюджет РК 350436, 455318, 456612, 537831, 645782, 722051, 583922, 603639, 652203, 30315,90 5038114,2 



6 00 10 40 60 79 81 28 68 

бюджет МО 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
обеспечение 
подготовки и 
участия 
спортивных 
сборных команд в 
международных, 
всероссийских и 
других 
спортивных 
соревнованиях, 
обеспечение 
организации и 
проведения 
комплексных 
спортивных 
мероприятий, 
чемпионатов и 
первенств по 
видам спорта 

в т.ч. 19516,5 44980,0 40569,1 59354,9 91214,1 114379,
90 

29068,9
3 

27983,9
5 

77984,7
4 

30315,90 535368,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 19516,5 44980,0 40569,1 59354,9 91214,1 114379,
90 

29068,9
3 

27983,9
5 

77984,7
4 

30315,90 535368,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
адресную 
финансовую 
поддержку 
спортивных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
спортивного 

в т.ч. 0,0 41811,0 48726,0 14703,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105240,1 

бюджет РФ 0,0 41811,0 43293,4 13967,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99072,3 

бюджет РК 0,0 0,0 5432,6 735,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6167,8 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



резерва для 
сборных команд 
Российской 
Федерации 

Мероприяти
е 2.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Предоставление 
грантов в форме 
субсидии из 
бюджета 
Республики Крым 
на мероприятия 
по поддержке 
спортивных 
федераций и 
других 
некоммерческих 
организаций, 
реализующих 
проекты в области 
физической 
культуры и 
спорта, 
оказывающих 
услуги социально 
незащищенным 
категориям 
граждан на 
льготных 
условиях 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
3 

Министерст
во спорта 
Республики 

Создание 
эффективной 
системы 

в т.ч. 330920,
1 

417420,
00 

410610,
40 

477741,
30 

553976,
80 

810445,
08 

737174,
44 

758428,
91 

756985,
93 

0,00 5253703,0 

бюджет РФ 0,0 7082,00 0,00 0,00 0,00 204000, 183600, 183600, 183600, 0,00 761882,0 



Крым физического 
воспитания 

00 00 00 00 

бюджет РК 330920,
1 

410338,
00 

410610,
40 

477741,
30 

553976,
80 

606445,
08 

553574,
44 

574828,
91 

573385,
93 

0,00 4491821,0 

бюджет МО 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
государственных 
учреждений 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
Республики Крым 

в т.ч. 15119,8 21256,2 28308,9 28323,1 35616,8 30944,0
4 

34808,0
5 

36774,0
6 

41114,2
5 

0,00 272265,2 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 15119,8 21256,2 28308,9 28323,1 35616,8 30944,0
4 

34808,0
5 

36774,0
6 

41114,2
5 

0,00 272265,2 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.1.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 
(выполнение 
работ) 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30944,0
4 

34808,0
5 

36774,0
6 

41114,2
5 

0,00 143640,4 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30944,0
4 

34808,0
5 

36774,0
6 

41114,2
5 

0,00 143640,4 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти Министерст Субсидии в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



е 3.1.2 во спорта 
Республики 
Крым 

бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
государственных 
образовательных 
учреждений 
профессионально
го образования 

в т.ч. 44045,3 71948,7 67705,2 69962,0 74595,6 79117,3
9 

73995,8
1 

75552,1
9 

85688,2
5 

0,00 642610,4 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 44045,3 71948,7 67705,2 69962,0 74595,6 79117,3
9 

73995,8
1 

75552,1
9 

85688,2
5 

0,00 642610,4 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.2.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 
(выполнение 
работ) 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74691,5
9 

73995,8
1 

75552,1
9 

85688,2
5 

0,00 309927,8 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74691,5
9 

73995,8
1 

75552,1
9 

85688,2
5 

0,00 309927,8 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.2.2 

Министерст
во спорта 

Субсидии 
бюджетным 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4425,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4425,8 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



Республики 
Крым 

учреждениям на 
иные цели 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4425,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4425,8 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.3 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
региональных 
центров 
спортивной 
подготовки, 
спортивно-
тренировочных 
центров 

в т.ч. 49137,7 69969,2 68858,2 70158,2 146730,
9 

99672,2
5 

93962,6
3 

95060,5
4 

104379,
04 

0,00 797928,7 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 49137,7 69969,2 68858,2 70158,2 146730,
9 

99672,2
5 

93962,6
3 

95060,5
4 

104379,
04 

0,00 797928,7 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.3.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 
(выполнение 
работ) 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93127,3
5 

93962,6
3 

95060,5
4 

104379,
04 

0,00 386529,6 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93127,3
5 

93962,6
3 

95060,5
4 

104379,
04 

 386529,6 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.3.2 

Министерст
во спорта 

Субсидии 
бюджетным 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6544,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6544,9 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



Республики 
Крым 

учреждениям на 
иные цели 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6544,90 0,00 0,00 0,00  6544,9 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.4 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
государственных 
спортивных школ 

в т.ч. 222617,
3 

247163,
9 

245738,
1 

309298,
0 

297033,
5 

331989,
20 

279661,
62 

281111,
94 

332541,
23 

0,00 2547154,8 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 222617,
3 

247163,
9 

245738,
1 

309298,
0 

297033,
5 

331989,
20 

279661,
62 

281111,
94 

332541,
23 

0,00 2547154,8 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.4.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 
(выполнение 
работ) 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281108,
90 

279661,
62 

281111,
94 

332541,
23 

0,00 1174423,7 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281108,
90 

279661,
62 

281111,
94 

332541,
23 

0,00 1174423,7 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.4.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50880,3
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 50880,3 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50880,3 0,00 0,00 0,00 0,00 50880,3 



0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 3.5 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
адресную 
финансовую 
поддержку 
спортивных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
спортивного 
резерва для 
сборных команд 
Российской 
Федерации 

в т.ч. 0,0 7082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7082,0 

бюджет РФ 0,0 7082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7082,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е 3.6 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственным
и учреждениями, 
осуществляющим
и спортивную 
подготовку по 
зимним 
олимпийским 
видам спорта 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53985,3
6 

61483,1
7 

76667,0
2 

0,00 0,00 192135,5 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53985,3
6 

61483,1
7 

76667,0
2 

0,00 0,00 192135,5 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти Министерст Расходы на в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214736, 193263, 193263, 193263, 0,00 794526,3 



е 3.7 во спорта 
Республики 
Крым 

оказание 
финансовой 
поддержки 
организации, 
осуществляющей 
спортивную 
подготовку детей, 
проявивших 
выдающиеся 
способности в 
области футбола 

84 16 16 16 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204000,
00 

183600,
00 

183600,
00 

183600,
00 

0,00 754800,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,8
4 

9663,16 9663,16 9663,16 0,00 39726,3 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Р5 - Основное 
мероприятие 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
закупку 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря, 
направленные на 
реализацию 
регионального 
проекта "Спорт - 
норма жизни" 
национального 
проекта 
"Демография" 

в т.ч. 0,0 0,00 0,00 0,00 11834,4
0 

24535,9
6 

20698,2
4 

24464,0
4 

14544,4
4 

0,00 96077,1 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 11242,7 23309,2 19918,8 23637,6 24290,3 0,0 102398,6 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 591,7 1226,8 779,4 826,4 833,0 0,0 4257,4 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е Р5.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
государственную 
поддержку 
спортивных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
спортивного 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 6557,1 17199,9
6 

14311,4
7 

14544,4
4 

14544,4
4 

0,00 67157,4 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 6229,3 16340,0
0 

13595,9
0 

13817,2
2 

13817,2
2 

0,00 63799,6 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 327,8 859,96 715,57 727,22 727,22 0,00 3357,8 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



резерва для 
сборных команд 
Российской 
Федерации 

Мероприяти
е Р5.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Закупка 
оборудования 
для 
специализирован
ных детско-
юношеских 
спортивных школ 
олимпийского 
резерва и училищ 
олимпийского 
резерва 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 5277,3 7336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12613,3 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 5013,4 6969,15 0,00 0,00 0,00 0,00 11982,6 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 263,9 366,85 0,00 0,00 0,00 0,00 630,8 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Мероприяти
е Р5.3 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

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

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 6386,77 9919,60 10578,8
9 

0,000 26885,3 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 6322,90 9820,40 10473,1
0 

0,000 26616,4 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 63,87 99,20 105,79 0,000 268,9 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Основное 
мероприятие 
4 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Профилактика 
терроризма 

в т.ч. 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 500,00 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприяти
е 4.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
проведение 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма 

в т.ч. 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 500,00 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм
ма 3 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
поддержке 
отрасли 

в т.ч. 4658,80 13367,8
0 

38773,6
0 

44766,4
0 

54920,5
0 

54357,9
1 

57274,0
6 

57193,8
3 

57126,1
5 

55272,32 437711,4 

бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 4658,80 13367,8
0 

38773,6
0 

44766,4
0 

54920,5
0 

54357,9
1 

57274,0
6 

57193,8
3 

57126,1
5 

55272,32 437711,4 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Обеспечение 
расходов на 
выплаты, 
стипендии и 
затраты 

в т.ч. 4658,80 13367,8
0 

5902,30 11556,8
0 

17233,0
0 

17223,1
3 

19401,4
4 

19223,2
8 

19155,6
0 

17233,12 144955,3 

бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 4658,8 13367,8
0 

5902,30 11556,8
0 

17233,0
0 

17223,1
3 

19401,4
4 

19223,2
8 

19155,6
0 

17233,12 144955,3 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 1.1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Социальная 
поддержка и 
стимулирование 
студентов, 
обучающихся в 
государственных 
профессиональны
х 

в т.ч. 801,8 801,8 801,8 801,8 5211,1 5423,88 5434,44 5400,12 5400,12 5400,12 35477,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 801,8 801,8 801,8 801,8 5211,1 5423,88 5434,44 5400,12 5400,12 5400,12 35477,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



образовательных 
учреждениях 
Республики Крым 
в сфере 
физической 
культуры и спорта 

Мероприяти
е 1.2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Оказание 
единоразовой 
ежегодной 
помощи 
тренерам и 
специалистам 
сферы 
физической 
культуры и спорта 
из числа 
ветеранов спорта 
за многолетний 
добросовестный 
труд, воспитание 
молодого 
поколения 

в т.ч. 2945,0 8350,0 850,0 1016,0 1902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15063,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 2945,0 8350,0 850,0 1016,0 1902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15063,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е 1.3 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Стипендии 
Республики Крым 
чемпионам и 
призерам 
Олимпийских, 
Паралимпийских 
и 
Сурдлимпийских 
игр, выдающимся 
молодым и 

в т.ч. 912,0 3919,0 3919,0 7728,0 7728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24206,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 912,0 3919,0 3919,0 7728,0 7728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24206,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



перспективным 
спортсменам и их 
тренерам 

Мероприяти
е 1.4 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Выплата 
стипендий за 
заслуги в области 
физической 
культуры и спорта 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 684,0 798,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1482,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 684,0 798,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1482,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е 1.5 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Выплата 
одноразовых 
премий 
спортсменам 
Республики Крым 
и их тренерам 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е 1.6 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
предоставление 
компенсации 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам, 
проживающим в 
сельской 
местности и 
работающим в 
государственных 

в т.ч. 0,0 297,0 331,5 327,0 405,0 371,25 405,00 405,00 405,00 405,00 3351,8 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 297,0 331,5 327,0 405,0 371,25 405,00 405,00 405,00 405,00 3351,8 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности 

Мероприяти
е 1.7 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы, 
связанные с 
материальным 
обеспечением 
детей-сирот, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 188,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,9 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 188,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,9 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е 1.8 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
оказание 
единоразовой 
ежегодной 
помощи 
тренерам и 
специалистам 
физической 
культуры и спорта 
из числа 
ветеранов спорта 
в Республике 
Крым 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 9750,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 9750,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



Мероприяти
е 1.9 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
выплату 
стипендий за 
заслуги в области 
физической 
культуры и спорта 
Республики Крым 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,00 1584,00 798,00 798,00 798,00 4776,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,00 1584,00 798,00 798,00 798,00 4776,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 1.10 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
выплату 
стипендий 
Министерства 
спорта 
Республики Крым 
одаренным 
спортсменам, 
занимающимся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, и 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
федеральные 
стандарты 
спортивной 
подготовки 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1430,00 1584,00 1000,00 1000,00 1000,00 6014,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1430,00 1584,00 1000,00 1000,00 1000,00 6014,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 1.11 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
выплату 
стипендий 
Министерства 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,00 7194,00 9670,16 9602,48 7680,00 39146,6 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,00 7194,00 9670,16 9602,48 7680,00 39146,6 



спорта 
Республики Крым 
призерам 
Олимпийских, 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских 
игр, первенств, 
чемпионатов, 
кубков мира, 
Европы и России и 
их тренерам 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприяти
е 1.12 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Расходы на 
выплату призов 
Министерства 
спорта 
Республики Крым 
в денежной 
форме 
победителям 
чемпионатов 
мира и их 
тренерам по 
итогам года 

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2250,00 1250,00 0,00 0,00 0,00 3500,0 

бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2250,00 1250,00 0,00 0,00 0,00 3500,0 

бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Руководство и 
управление 
Республики Крым 
в сфере спорта 

в т.ч. 0,00 0,00 32871,3
0 

33209,6
0 

37687,5
0 

37134,7
8 

37872,6
2 

37970,5
5 

37970,5
5 

38039,20 292756,1 

бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,00 0,00 32871,3
0 

33209,6
0 

37687,5
0 

37134,7
8 

37872,6
2 

37970,5
5 

37970,5
5 

38039,20 292756,1 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



Подпрограм
ма 4 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Активное 
долголетие 

в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,0 

бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
1 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Мероприятие по 
созданию для 
граждан старшего 
возраста условий 
для занятия 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом 

в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,0 

бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 
2 

Министерст
во спорта 
Республики 
Крым 

Мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и 
обороне" (ГТО) 
среди граждан 
старшего возраста 

в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0 

бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0 

бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



 
Приложение 5 

к Государственной программе 
развития физической культуры и спорта 

в Республике Крым 
 

Пообъектный план развития спортивной инфраструктуры 
на территории Республики Крым 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

 

Наименование объекта Источники 
финансирования 

Необходимый 
объем 

финансирования 
(сметная 

стоимость), тыс. 
руб. 

Планируемый 
срок реализации 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, пгт 
Кировское Кировского района 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

99090,000 2019 - 2021 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. 
Конституции, б/н, г. Евпатории 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

109910,000 2019 - 2021 годы 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым 
залом 42 x 24 м по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский район, пгт 
Раздольное 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

131276,110 2022 - 2023 годы 

Строительство ФОК по ул. М. Еременко, 
9, г. Керчь 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

139446,650 2021 - 2024 годы 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс по ул. Коммунальная, 9б, г. 
Судак 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

233820,850 2021 - 2024 годы 

Реконструкция физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Керчь, ул. 
Танкистов, д. 1 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

215795,710 2021 - 2024 годы 

Строительство общежития на 300 мест 
на территории ГБПОУ "Крымское 
среднее профессиональное училище 
(техникум) олимпийского резерва" 
Симферопольского района, с. 
Краснолесье 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

348025,750 2021 - 2024 годы 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C0D46BA007F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L


Капитальный ремонт стадиона 
"Авангард" по ул. Крымской, 13, в г. 
Джанкое 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

97613,880 2020 - 2021 годы 

Капитальный ремонт спортивной 
площадки на центральном стадионе 
им. В. Шайдерова в г. Феодосия 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

41080,960 2021 - 2023 годы 

Капитальный ремонт стадиона 
"Юность", по адресу: Республика Крым, 
Красногвардейский район, пгт 
Красногвардейское, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 13 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

17272,190 2020 - 2021 годы 

Строительство полноразмерного 
футбольного поля с искусственным 
покрытием, с устройством павильона 
для запасных спортсменов, 
устройством освещения футбольного 
поля, информационного табло, 
легкоатлетического комплекса, 
парковочных мест, благоустройство 
прилегающей территории для МБУ 
"Детско-юношеская спортивная школа 
по футболу" г. Керчь 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

65000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство стадиона в с. 
Красноармейское Красноперекопского 
района Республики Крым 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

39436,170 2020 - 2021 годы 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым 
залом 42 x 24 м и плавательным 
бассейном 25 x 8,5 м по адресу: 
Республика Крым, г. Бахчисарай 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

306837,000 2022 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном по адресу: ул. Суворова, 3, 
пос. Советский Советского района 
Республики Крым 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

201815,218 2022 - 2023 годы 

Строительство центра олимпийской 
подготовки Республики Крым по 
водным видам спорта 

бюджет Республики 
Крым 

1696388,750 2017 - 2021 годы 

Реконструкция существующих зданий 
на объекте ГБУ РК "РСТЦ "Крым-СПОРТ" 
обособленного подразделения 
"Спортивно-тренировочной базы" г. 
Феодосии, ул. Курортная, 38 

бюджет Республики 
Крым 

664479,935 2022 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса ГБУ РК 
"СШ N 3" в Молодежненском сельском 

бюджет Республики 
Крым 

200000,000 2022 - 2024 годы 



поселении Симферопольского района 
Республики Крым 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса ГБУ РК 
"СШ N 3" в Добровском сельском 
поселении Симферопольского района 
Республики Крым 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

106460,010 2021 - 2022 годы 

Реконструкция объектов 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым "Центр 
спортивной подготовки сборных 
команд Республики Крым" (II этап ПИР) 

бюджет Республики 
Крым 

69333,334 2022 - 2023 годы 

Обеспечение антитеррористической 
защищенности Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
"Крымское среднее профессиональное 
училище (техникум) олимпийского 
резерва", Республика Крым, 
Симферопольский район, с. 
Краснолесье, ул. Парковая, 71б 

бюджет Республики 
Крым 

45424,432 2022 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса ГБУ РК 
"СШ N 5" в с. Перово 
Симферопольского района Республики 
Крым 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

169924,890 2021 - 2022 годы 

Строительство спортивного комплекса 
игровых видов спорта, 
расположенного по адресу: 
Симферопольский район, с. Перово, ул. 
Северная, 48 (ПИР I, II этап) 

бюджет Республики 
Крым 

5349,999 2021 год 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым 
залом 42 x 24 м по адресу: РК, г. Саки, 
ул. Заводская, между земельным 
участком по ул. Заводская N 60 и 
прудом Ковш 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

138841,500 2021 - 2022 годы 

Реконструкция объектов открытой 
спортивной инфраструктуры 
муниципального бюджетного 
учреждения "Дворец спорта" г. 
Евпатории Республики Крым" 

бюджет Республики 
Крым 

150000,000 2024 год 

Реконструкция учебно-тренировочного 
центра "Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
"Авангард" 

федеральный бюджет, 
бюджет Республики 
Крым 

1023530,000 2016 - 2021 годы 



Капитальное строительство комплекса 
плоскостных спортивных сооружений, 
расположенного по адресу: 
Республика Крым, Сакский район, с. 
Крымское, ул. Скифская, 8 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

50477,900 2022 - 2023 годы 

Капитальный ремонт объекта, 
находящегося по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, пгт Мирный, ул. 
Сырникова, дом 32 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

53453,240 2024 год 

Капитальный ремонт наружного 
освещения МБУ "СШ г. Саки РК" по 
адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. 
Курортная, 6 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

5701,420 2022 год 

Капитальный ремонт спортплощадки в 
с. Заветное Ленинского района 
Республики Крым 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

6337,080 2021 год 

Объект капитального строительства 
"Монтаж системы видеонаблюдения в 
муниципальном бюджетном 
учреждении "Спортивная школа" 
Ленинского района Республики Крым, 
расположенном по адресу: 298200, 
Республика Крым, Ленинский район, 
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 31 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

640,370 2021 год 

Капитальный ремонт стадиона с. 
Голубинка Бахчисарайского района 
Республики Крым 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

23083,910 2021 год 

Капитальный ремонт территории, 
трибун и литеры А на территории 
стадиона по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Воинка, 
ул. Ленина, 58 (в том числе 
инженерные сети) 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

34541,000 2021 год 

Капитальный ремонт стадиона по ул. 
Грина, 15к, г. Старый Крым Кировского 
района Республики Крым 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

33914,990 2021 - 2022 годы 

Приобретение и установка 
плоскостного спортивного сооружения 
на территории земельного участка, 
расположенного по адресу: 
Республика Крым, Белогорский район, 
с. Новожиловка 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

3424,160 2021 год 

Приобретение и установка спортивной 
площадки на территории земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Белогорский р-н, с. 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

3424,160 2021 год 



Цветочное, ул. Трубенко, 117а 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: Красноперекопский район, с. 
Воинка, ул. Ленина, 58 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: Красногвардейский район, пгт 
Октябрьское, Парк "Победы" 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: Кировский район, пгт Старый 
Крым, с. Новопокровка 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: городское поселение 
Белогорск, ул. Нижнегорская (на горе 
Дорт-Куль) 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: Джанкойский район, с. 
Новостепное, ул. Бульварная, 13 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: Первомайский район, пгт 
Первомайское, ул. Майская, уч. 14 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Ломоносова, 
земельный участок N 24 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адресу: Симферопольский район, пгт 
Гвардейское, Парк культуры и отдыха 

бюджет Республики 
Крым, муниципальный 
бюджет 

70000,000 2021 - 2024 годы 

 
 
 
 
 
  



Приложение 6 
к Государственной программе 

развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым 

 
Прогноз сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Республики Крым, отнесенными к ведению 

Министерства спорта Республики Крым, по Программе 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC763115DEEDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C0DA69AE07F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L


Код 
гос. 

услуги 
(работ

ы) 

Наименование государственной услуги (работы), 
показателя объема услуги, подпрограммы 

Сводное значение показателя объема 
услуги (работ) 

Расходы республиканского бюджета на оказание 
государственной услуги (работ) (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

N п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

1 Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) центров 
инвалидного спорта и реабилитационных школ 

184 266 266 266 266 21519,68 21678,80 22047,39 23550,64 23550,64 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Легкая атлетика 
лиц с поражением ОДА. Тренировочный этап) 

5 5 5 5 5 3015,22 2574,09 2574,09 2574,09 2574,09 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Легкая атлетика 
лиц с поражением ОДА. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

1 5 5 5 5 1152,75 3328,86 3328,86 3328,86 3328,86 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Легкая атлетика 
лиц с поражением ОДА. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

4 0 4 4 4 1865,3 0 985,63 985,63 985,63 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Пулевая 
стрельба лиц с поражением ОДА. Тренировочный 
этап) 

6 6 6 6 6 780,89 426,44 426,44 896,37 896,37 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Пулевая 
стрельба лиц с поражением ОДА. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

3 3 3 3 3 1017,72 611,98 611,98 611,98 611,98 



БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Пауэрлифтинг 
лиц с поражением ОДА. Тренировочный этап) 

18 18 18 18 18 1883,65 1308,47 1308,47 1308,47 1308,47 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Плавание лиц с 
поражением ОДА. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

2 2 2 2 2 912,5 534,61 534,61 534,61 534,61 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. (Настольный 
теннис лиц с поражением ОДА. Тренировочный 
этап) 

21 21 21 21 21 1836,69 1353,14 1353,14 1353,14 1353,14 

БВ29 Спортивная подготовка лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (Настольный 
теннис лиц с поражением ОДА. Этап начальной 
подготовки) 

6 6 6 6 6 135,8 94,58 94,58 94,58 94,58 

БВ30 Спортивная подготовка по спорту слепых 
(Шахматы по спорту слепых. Тренировочный этап) 

5 5 5 5 5 339,38 246,95 246,95 246,95 246,95 

БВ33 Спортивная подготовка по спорту глухих 
(Волейбол по спорту глухих. Тренировочный этап) 

24 24 24 24 24 1287,74 966,94 966,94 966,94 966,94 

БВ33 Спортивная подготовка по спорту глухих 
(Плавание по спорту глухих. Тренировочный этап) 

11 11 11 11 11 755,78 412,73 412,73 412,73 412,73 

БВ33 Спортивная подготовка по спорту глухих (Шахматы 
по спорту глухих. Тренировочный этап) 

6 6 6 6 6 392,89 285,89 285,89 285,89 285,89 

БВ33 Спортивная подготовка по спорту глухих (Футбол 
по спорту глухих. Тренировочный этап) 

42 28 28 28 28 2261,77 1100,97 1100,97 1100,97 1100,97 

БВ33 Спортивная подготовка по спорту глухих (Футбол 
по спорту глухих. Этап начальной подготовки) 

12 12 12 12 12 176,89 129,45 129,45 129,45 129,45 

БВ33 Спортивная подготовка по спорту глухих (Легкая 
атлетика по спорту глухих. Тренировочный этап) 

8 8 8 8 8 3439,97 2936,72 2705,55 2705,55 2705,55 



БВ33 Спортивная подготовка по спорту глухих (Пулевая 
стрельба по спорту глухих. Этап начальной 
подготовки) 

10 10 10 10 10 264,74 172,87 172,87 172,87 172,87 

БВ29 Спортивная подготовка по спорту лиц с 
поражением ОДА: Теннис на колясках (Этап 
начальной подготовки) 

0 6 12 12 12 0 236,33 236,33 236,33 236,33 

БВ29 Спортивная подготовка по спорту глухих 
(Волейбол по спорту глухих. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

0 18 18 18 18 0 899,18 899,18 899,18 899,18 

БВ29 Спортивная подготовка по спорту лиц с 
поражением ОДА: Стендовая стрельба (Этап 
начальной подготовки) 

0 0 12 12 12 0 0 345,36 653,41 653,41 

БВ31 Спортивная подготовка по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями: Легкая 
атлетика. Этап начальной подготовки 

0 24 24 36 36 0 3625,27 2900,00 3625,27 3625,27 

БВ31 Спортивная подготовка по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями: Настольный 
теннис. Этап начальной подготовки 

0 24 24 36 36 0 242,71 242,71 242,71 242,71 

БВ31 Спортивная подготовка по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями: Плавание, 
начальный этап 

0 24 24 36 36 0 184,66 184,66 184,66 184,66 

2 Мероприятие 4.2. Проведение тренировочных 
сборов, соревнований и мероприятий по 
инвалидному спорту 

2143 2143 2143 2143 2143 5000,00 4945,07 4945,07 5000,00 5000,00 

БВ33 Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях 

2143 2143 2143 2143 2143 5000,00 4945,07 4945,07 5000,00 5000,00 

 Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 



КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153. 

 

1.2 Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
образовательных учреждений 
профессионального образования 

206 266 266 266 266 74657,84 73995,81 75552,19 85688,26 85688,26 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бокс. Тренировочный этап) 

24 26 26 26 26 1280,08 1912,74 1912,74 1912,74 1912,74 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бокс. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

1 1 1 1 1 225,52 245,56 245,56 245,56 245,56 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Тренировочный этап) 

40 51 51 51 51 2464,09 4299,93 4299,93 4299,93 4299,93 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

1 2 2 2 2 226,92 494,74 494,74 494,74 494,74 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

4 0 4 4 4 472,06 0 572,26 572,26 572,26 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Футбол. Тренировочный этап) 

60 62 62 62 62 3171,02 4381,96 4381,96 4381,96 4381,96 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Футбол. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

20 19 20 20 20 1493,83 1750,07 1750,07 1750,07 1750,07 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Футбол. Этап ВСМ) 

0 6 6 6 6 0 648,73 648,73 648,73 648,73 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 1 2 2 2 2 278,3 659,01 659,01 659,01 659,01 



спорта (Тяжелая атлетика. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Тяжелая атлетика. Тренировочный этап) 

10 13 13 13 13 690,86 1920,13 1920,13 1920,13 1920,13 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Тяжелая атлетика. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

5 5 5 5 5 726,19 859,71 859,71 859,71 859,71 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Легкая атлетика. Тренировочный этап) 

24 27 27 27 27 1181,73 1899,21 1899,21 1899,21 1899,21 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Фигурное катание. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

0 1 1 1 1 0 300,93 300,93 300,93 300,93 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Легкая атлетика. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

0 2 2 2 2 0 712,96 712,96 712,96 712,96 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

1 1 1 1 1 185,78 207,52 207,52 207,52 207,52 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Тренировочный этап) 

15 18 18 18 18 923,72 1517,25 1517,25 1517,25 1517,25 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Велоспорт. ВСМ) 

0 1 1 1 1 1 302,64 302,64 302,64 302,64 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Велоспорт. Тренировочный этап) 

0 10 10 10 10 0 893,01 893,01 893,01 893,01 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Хоккей на траве. ВСМ) 

0 3 3 3 3 0 170,22 170,22 170,22 170,22 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. 

0 1 1 1 1 0 99,07 99,07 99,07 99,07 



Тренировочный этап) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

0 5 5 5 5 0 879,27 879,27 879,27 879,27 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. Этап ВСМ) 

0 1 1 1 1 0 278,45 278,45 278,45 278,45 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Пулевая стрельба. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

0 6 6 6 6 0 1568,79 1568,79 1568,79 1568,79 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Пулевая стрельба. ВСМ) 

0 1 1 1 1 0 689,18 689,18 689,18 689,18 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Плавание. ВСМ) 

0 1 1 1 1 0 47,89 47,89 47,89 47,89 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Теннис. Тренировочный этап) 

0 1 1 1 1 0 82,36 82,36 82,36 82,36 

ББ28 Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена 

181 193 193 193 193 47884,28 33721,02 34705,14 44841,21 44841,21 

БА95 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования - 
интегрированные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта 

77 77 77 77 77 13453,46 13453,46 13453,46 13453,46 13453,46 

 Мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
спортивных школ 

8329 8195 8732 8732 8732 281108,90 279661,62 281111,94 332541,23 332541,23 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Кикбоксинг. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

3 0 3 3 3 524,94 0 439,27 522,73 522,73 



БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Кикбоксинг. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

5 10 10 10 10 478,28 956,56 476,92 566,10 566,10 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Кикбоксинг. Тренировочный этап) 

71 58 71 71 71 3607,53 1986,00 2863,53 3407,60 3407,60 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Кикбоксинг. Этап начальной подготовки) 

215 175 175 175 175 2652,93 2529,54 2872,63 2418,43 2418,43 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. (Спортивная гимнастика. Этап начальной 
подготовки) 

20 50 50 50 50 105,36 384,50 146,54 174,38 174,38 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная гимнастика. Тренировочный 
этап) 

5 5 5 5 5 223,59 326,08 124,32 147,94 147,94 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бокс. Тренировочный этап) 

245 263 263 263 263 10459,62 10985,00 10958,17 12059,67 12059,67 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бокс. Этап начальной подготовки) 

634 617 634 634 634 8165,14 6980,00 7172,32 8535,06 8535,06 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бокс. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

8 7 7 7 7 1549,62 1112,57 1479,28 1760,34 1760,34 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бокс. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

7 4 4 4 4 504,22 288,13 383,79 456,71 456,71 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Тренировочный этап) 

156 104 104 104 104 6134,33 7127,68 7554,17 8989,47 8989,47 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Этап начальной подготовки) 

174 140 140 140 140 1680,30 2356,35 2497,95 2972,56 2972,56 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 136 194 194 194 194 6059,96 7502,65 8327,03 9909,17 9909,17 



спорта (Тхэквондо. Тренировочный этап) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Тхэквондо. Этап начальной подготовки) 

301 210 301 301 301 3500,56 2042,00 4900,23 5831,27 5831,27 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Тхэквондо. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

6 14 14 14 14 102,09 238,21 167,34 199,13 199,13 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Тренировочный этап) 

435 446 446 446 446 16321,00 17216,15 17821,98 21518,64 21518,64 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Этап начальной 
подготовки) 

845 827 827 827 827 8377,82 8435,85 8742,86 10556,32 10556,32 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

16 8 8 8 8 2493,82 1282,9 1314,49 1587,14 1587,14 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

30 35 35 35 35 2155,46 2587,2 2690,11 3248,1 3248,1 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Всестилевое каратэ. Тренировочный этап) 

84 90 94 94 94 7607,19 7789,00 8630,32 10270,08 10270,08 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Всестилевое каратэ. Этап начальной 
подготовки) 

132 96 132 132 132 1895,57 1436,04 2027,47 2412,69 2412,69 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Каратэ. Тренировочный этап) 

58 57 57 57 57 2311,46 2271,61 2271,61 2703,15 2703,15 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Каратэ. Этап начальной подготовки) 

77 85 85 85 85 1175,95 1298,13 954,76 1136,15 1136,15 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Каратэ. Этап совершенствования 

9 8 8 8 8 698,26 620,68 620,68 738,65 738,65 



спортивного мастерства) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Каратэ. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

0 1 1 1 1 0 159,41 159,41 189,74 189,74 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Восточное боевое единоборство. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

4 4 4 4 4 719,05 719,05 651,2 774,93 774,93 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Восточное боевое единоборство. 
Тренировочный этап) 

23 28 28 28 28 933,97 1137,01 1057,19 1258,06 1258,06 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта. (Восточное боевое единоборство. Этап 
начальной подготовки) 

64 60 64 64 64 1369,09 1283,52 1276,01 1518,45 1518,45 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Софтбол. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

8 9 9 9 9 751,84 845,82 872,06 1037,75 1037,75 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Софтбол. Тренировочный этап) 

11 10 11 11 11 1013,79 921,63 1206,36 1435,57 1435,57 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Софтбол. Этап начальной подготовки) 

15 15 15 15 15 373,79 373,79 404,02 480,78 480,78 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бейсбол. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

10 10 10 10 10 300,6 300,60 586,53 697,97 697,97 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бейсбол. Этап тренировочный) 

12 12 12 12 12 85,02 85,02 806,36 959,57 959,57 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бейсбол. Этап начальной подготовки) 

0 12 12 12 12 0,00 286,34 286,34 340,74 340,74 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 13 6 13 13 13 429,89 198,41 448,45 533,66 533,66 



спорта (Хоккей на траве. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Хоккей на траве. Тренировочный этап) 

120 72 120 120 120 7580,08 3548,05 10142,19 12069,21 12069,21 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Хоккей на траве. Этап начальной 
подготовки) 

40 30 40 40 40 265,68 199,26 407,93 485,44 485,44 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Парусный спорт. Тренировочный этап) 

15 18 18 18 18 777,94 848,70 848,70 1009,95 1009,95 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Парусный спорт. Этап начальной 
подготовки) 

48 48 48 48 48 776,96 733,87 816,77 971,96 971,96 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Парусный спорт. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

0 2 2 2 2 0,00 38,90 38,90 46,29 46,29 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Прыжки на батуте. Этап начальной 
подготовки) 

10 10 10 10 10 38,48 38,48 58,02 69,04 69,04 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Прыжки на батуте. Тренировочный этап) 

9 6 6 6 6 469,01 312,67 471,44 561,02 561,02 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Прыжки на батуте. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

0 2 2 2 2 0,00 85,63 129,12 153,65 153,65 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Легкая атлетика. Тренировочный этап) 

168 192 192 192 192 6712,23 7438,03 5911,62 7034,84 7034,84 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Легкая атлетика. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

17 21 21 21 21 4893,76 5861,56 4658,65 5543,79 5543,79 



БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Легкая атлетика. Этап начальной 
подготовки) 

219 192 192 192 192 3294,19 2800,33 2225,75 2648,64 2648,64 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Легкая атлетика. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

8 9 9 9 9 6002,72 6547,87 5204,14 6192,93 6192,93 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Тяжелая атлетика. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

6 6 6 6 6 871,63 871,63 1103,27 1312,89 1312,89 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Тяжелая атлетика. Тренировочный этап) 

45 30 45 45 45 1622,83 1081,89 2446,65 2911,51 2911,51 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Тяжелая атлетика. Этап начальной 
подготовки) 

11 10 11 11 11 108,15 98,32 159,08 189,31 189,31 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Борьба на поясах. Тренировочный этап) 

10 16 16 16 16 799,46 1279,14 867,09 1031,84 1031,84 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Борьба на поясах. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

3 0 3 3 3 722,93 0,00 672,38 800,13 800,13 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Борьба на поясах. Этап начальной 
подготовки) 

12 10 12 12 12 993,03 827,53 865,51 1029,96 1029,96 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Футбол. Тренировочный этап) 

370 346 370 370 370 11690,04 10931,77 15898,87 18919,66 18919,66 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Футбол. Этап начальной подготовки) 

370 251 370 370 370 3299,94 2238,61 4361,89 5190,65 5190,65 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Акробатический рок-н-ролл. Этап 
тренировочный) 

25 45 45 45 45 1001,42 1802,56 1033,56 1229,94 1229,94 



БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Акробатический рок-н-ролл. Этап 
начальной подготовки) 

36 48 48 48 48 399,3 532,40 416,2 495,28 495,28 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Акробатический рок-н-ролл. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

6 12 12 12 12 500,11 1000,22 464,35 552,58 552,58 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Танцевальный спорт. Этап начальной 
подготовки) 

56 56 56 56 56 2250,93 2250,93 2574,13 3063,21 3063,21 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Танцевальный спорт. Тренировочный 
этап) 

12 10 12 12 12 342,75 285,63 659,78 785,14 785,14 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Волейбол. Тренировочный этап) 

57 69 69 69 69 1466,37 1775,08 1744,58 2076,05 2076,05 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Волейбол. Этап начальной подготовки) 

102 74 102 102 102 1234,74 895,79 1236,54 1471,48 1471,48 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. 
Тренировочный этап) 

146 223 223 223 223 11640,53 15826,61 9972,55 11867,59 11867,59 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. Этап 
начальной подготовки) 

174 142 142 142 142 3812,65 2418,69 1524,25 1813,66 1813,66 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

18 24 24 24 24 2910,93 3338,13 2103,56 2503,16 2503,16 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. Этап 
высшего спортивного мастерства) 

4 4 4 4 4 1063,08 1063,08 669,87 797,16 797,16 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 24 24 24 24 24 459,49 459,49 25,11 29,88 29,88 



спорта (Эстетическая гимнастика. Тренировочный 
этап) 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Эстетическая гимнастика. Этап начальной 
подготовки) 

30 90 90 90 90 80,83 242,49 130,77 155,62 155,62 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Городошный спорт. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

9 9 9 9 9 522,94 522,94 755,91 899,53 899,53 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Городошный спорт. Тренировочный этап) 

92 58 92 92 92 5651,72 3563,04 7606,68 9051,95 9051,95 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Городошный спорт. Этап начальной 
подготовки) 

40 56 56 56 56 766,28 1072,79 993,27 1181,99 1181,99 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Самбо. Тренировочный этап) 

20 20 20 20 20 1182,82 1182,82 1035,11 1231,78 1231,78 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Самбо. Этап начальной подготовки) 

81 84 84 84 84 884,81 917,58 967,98 1151,90 1151,90 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Сумо. Тренировочный этап) 

47 51 51 51 51 2410,95 2616,14 63,83 75,96 75,96 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Сумо. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

1 1 1 1 1 657,79 657,79 525,37 625,19 625,19 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Сумо. Этап начальной подготовки) 

87 63 87 87 87 1878,03 1359,95 1932,06 2299,15 2299,15 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Сумо. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

0 4 4 4 4 0,00 331,50 331,50 394,49 394,49 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 44 50 50 50 50 1939,71 2204,22 2555,49 3041,03 3041,03 



спорта (Скалолазание. Тренировочный этап) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Скалолазание. Этап начальной 
подготовки) 

71 54 71 71 71 1317,99 557,17 1623,41 1931,86 1931,86 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Шахматы. Тренировочный этап) 

138 138 138 138 138 7246,47 5246,00 7274,62 8656,80 8656,80 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Шахматы. Этап начальной подготовки) 

250 250 250 250 250 3418,49 2536,00 3224,88 3837,61 3837,61 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Шашки. Тренировочный этап) 

4 73 73 73 73 70,7 1290,28 115,16 137,04 137,04 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Шашки. Этап начальной подготовки) 

94 94 94 94 94 2575,38 2575,38 2172,71 2585,52 2585,52 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Шашки. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

73 4 4 4 4 1642,71 90,01 1879,2 2236,25 2236,25 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Велоспорт. Тренировочный этап) 

60 69 69 69 69 6378,68 7335,48 3257,6 3876,54 3876,54 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Велоспорт. Этап начальной подготовки) 

279 271 279 279 279 9637,69 9361,34 4860,55 5784,05 5784,05 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Велоспорт. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

12 11 12 12 12 3616,03 3314,69 1533,67 1825,07 1825,07 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Велоспорт. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

6 6 6 6 6 2771,47 2771,47 1104 1313,76 1313,76 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Пулевая стрельба. Тренировочный этап) 

15 15 15 15 15 1777,96 1777,96 848,7 1009,95 1009,95 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 90 100 100 100 100 3043,34 3381,49 1700,26 2023,31 2023,31 



спорта (Пулевая стрельба. Этап начальной 
подготовки) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Пулевая стрельба. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

13 16 16 16 16 4635,41 5705,12 2066,54 2459,18 2459,18 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Пулевая стрельба. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

6 5 6 6 6 5095,08 4245,90 2514,05 2991,72 2991,72 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Стрельба из лука. Тренировочный этап) 

8 8 8 8 8 873,63 873,63 508,26 604,83 604,83 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Стрельба из лука. Этап начальной 
подготовки) 

10 10 10 10 10 358,55 358,55 190,63 226,85 226,85 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Стрельба из лука. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

4 4 4 4 4 114,03 114,03 106,54 126,78 126,78 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Плавание. Тренировочный этап) 

99 102 102 102 102 5943,98 6124,10 5507 6553,33 6553,33 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Плавание. Этап начальной подготовки) 

161 165 165 165 165 3182,92 3262,00 2889,45 3438,45 3438,45 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. (Плавание. спорта. (Стрельба из лука. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

0 9 9 9 9 0 408,67 408,67 486,32 486,32 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Водное поло. Начальной подготовки этап) 

45 45 45 45 45 1686,23 1686,23 1201,59 1429,89 1429,89 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Водное поло. Тренировочный этап) 

12 12 12 12 12 197,73 197,73 252,86 300,90 300,90 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 40 20 40 40 40 184,22 92,11 313,98 373,64 373,64 



спорта (Регби. Этап начальной подготовки) 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Регби. Тренировочный этап) 

18 18 18 18 18 192,56 192,56 448,55 533,77 533,77 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Академическая гребля. Этап начальной 
подготовки) 

36 30 30 30 30 1907,49 1765,65 2371,32 2821,90 2821,90 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Академическая гребля. Тренировочный 
этап) 

60 56 56 56 56 3861,61 4003,45 5376,76 6398,31 6398,31 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Гребля на байдарках и каноэ. Этап 
начальной подготовки) 

21 20 20 20 20 563,86 563,86 759,04 903,26 903,26 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Гребля на байдарках и каноэ. 
Тренировочный этап) 

8 8 8 8 8 353,07 353,07 535,03 636,69 636,69 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Фехтование. Тренировочный этап) 

50 24 24 24 24 771,59 370,36 1557,32 1853,21 1853,21 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Фехтование. Этап начальной подготовки) 

45 36 36 36 36 234,22 135,33 405,65 482,72 482,72 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Спортивное ориентирование. Этап 
высшего спортивного мастерства) 

4 4 4 4 4 1358,51 1358,51 1590,05 1892,16 1892,16 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Спортивное ориентирование. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

6 6 6 6 6 1488,46 1488,46 1760,09 2094,51 2094,51 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Спортивное ориентирование. Этап 
начальной подготовки) 

12 12 12 12 12 250,9 250,90 346,26 412,05 412,05 



БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Спортивное ориентирование. 
Тренировочный этап) 

34 34 34 34 34 2090,07 2090,07 2959,66 3522,00 3522,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Теннис. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

5 3 3 3 3 734,85 495,34 377,37 449,07 449,07 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Теннис. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

1 1 1 1 1 265,07 297,80 226,88 269,99 269,99 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Теннис. Тренировочный этап) 

20 22 22 22 22 1029,20 1271,87 968,95 1153,05 1153,05 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Теннис. Этап начальной подготовки) 

21 34 34 34 34 335,41 610,07 464,78 553,09 553,09 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Армспорт. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

3 3 3 3 3 804,77 804,77 568,19 676,15 676,15 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Армспорт. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

6 6 6 6 6 839,99 839,99 618,01 735,43 735,43 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Армспорт. Тренировочный этап) 

17 16 17 17 17 1132,10 1065,51 951,94 1132,81 1132,81 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Бильярд. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

2 3 3 3 3 566,84 850,26 424,64 505,32 505,32 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Бильярд. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

7 7 7 7 7 1223,71 1223,71 1046,11 1244,87 1244,87 

БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Бильярд. Тренировочный этап) 

19 19 19 19 19 2176,59 2176,59 2127,27 2531,45 2531,45 



БВ27 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Бильярд. Этап начальной подготовки) 

20 20 20 20 20 1617,11 1617,11 1233,13 1467,42 1467,42 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Стендовая стрельба. НП) 

0 20 20 20 20 0,00 905,17 1099,04 1307,86 1307,86 

БВ27 Спортивная подготовка по Олимпийским видам 
спорта (Стендовая стрельба. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

0 5 5 5 5 0,00 452,61 549,56 653,98 653,98 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Стендовая стрельба. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

0 4 4 4 4 0,00 663,84 806,02 959,16 959,16 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: Баскетбол. НП 

0 70 70 70 70 0,00 890,99 1174,99 1398,24 1398,24 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: Баскетбол. ТЭ 

0 30 30 30 30 0,00 650,00 2205,92 2625,04 2625,04 

БВ28 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта. Парашютный спорт. НП 

12 12 12 12 12 700,74 700,74 700,74 700,74 700,74 

БВ28 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта. Планерный спорт. НП 

12 12 12 12 12 700,74 700,74 700,74 700,74 700,74 

БВ28 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта. Авиамодельный спорт. НП 

12 12 12 12 12 700,74 700,74 700,74 700,74 700,74 

БВ28 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта. Спорт сверхлегкой авиации. НП 

12 12 12 12 12 700,74 700,74 700,74 700,74 700,74 

141 Обеспечение доступа к объектам спорта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений первичной медико-санитарной 
помощи Республики Крым 

24100 24100 24100 24100 24100 30944,04 34808,05 36774,06 41114,25 41114,25 

АЕ72 Услуги по проведению углубленных медицинских 6500 6500 6500 6500 6500 1969,41 2485,46 2941,87 2941,87 2941,87 



обследований спортсменов спортивных сборных 
команд Республики Крым (Профили первичной 
медико-санитарной помощи: число осмотров) 

АЕ72 Услуги по проведению углубленных медицинских 
обследований спортсменов субъекта Российской 
Федерации (Профили первичной медико-
санитарной помощи: количество посещений) 

91000 91000 91000 91000 91000 23708,13 24224,18 24680,59 28820,58 28820,58 

АЕ72 Работы по оказанию медицинской помощи при 
проведении официальных физкультурных, 
спортивных и массово спортивно-зрелищных 
мероприятий в соответствии с 
распорядительными документами субъекта 
Республики Крым 

8500 8500 8500 8500 8500 5266,50 8098,41 9151,6 9351,8 9351,8 

1.6 Мероприятие 3.3. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) региональных 
центров спортивной подготовки, спортивно-
тренировочных центров 

636 649 649 649 649 93127,35 93962,63 95060,54 104379,04 0,00 

133 Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва 

277 60 60 60 60 38320,97 34431,38 34431,38 43381,17 0,00 

139 Организация мероприятий по научно-
методическому обеспечению спортивных 
сборных команд 

21 12 12 12 12 9874,42 5642,53 5642,53 5642,53 0,00 

141 Обеспечение доступа к объектам спорта 0 2 2 2 2 0 29937,74 29786,89 30155,60 0,00 

131 Организация и проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

25 0 0 0 0 6024,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

134 Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
(человек) 

300 350 350 350 350 5430,00 6335,00 6335,00 6335,00 0,00 

132 Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

48 0 0 0 0 17653,43 0,00 0,00 0,00 0,00 



БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Тренировочный этап) 

50 60 60 60 60 3079,08 5057,50 5057,50 5057,50 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Этап начальной подготовки) 

70 121 121 121 121 1062,39 2353,37 2353,37 2353,37 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Этап высшего спортивного 
мастерства) 

10 12 12 12 12 3810,14 4934,00 4934,00 4934,00 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо. Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

3 4 4 4 4 557,35 830,07 830,07 830,07 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Тренировочный этап) 

10 10 10 10 10 616,02 843,12 843,12 843,12 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Этап высшего 
спортивного мастерства) 

7 5 7 7 7 1588,43 1236,85 1731,60 1731,60 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. Этап 
совершенствования спортивного мастерства) 

9 15 9 9 9 1062,14 2109,73 2109,73 2109,73 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба. НП) 

48 12 48 48 48 775,76 251,34 1005,35 1005,35 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Легкая атлетика. Тренировочный этап) 

8 0 0 0 0 393,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. 
Тренировочный этап) 

32 0 0 0 0 2490,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

БВ27 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Художественная гимнастика. Этап 
начальной подготовки) 

18 0 0 0 0 388,35 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
Приложение 7 

к Государственной программе 
развития физической культуры и спорта 

в Республике Крым 
 

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
в рамках реализации Государственной программы развития 

физической культуры и спорта в Республике Крым 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 14.04.2020 N 207, 

от 22.09.2020 N 598) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и 
распределения субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым, утвержденной постановлением 
Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года N 874 (далее - субсидия, Программа 
соответственно). 

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Крым на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации Программы. 
Субсидия предоставляется на создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальных образованиях Республики 
Крым, а именно: 

- на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов; 

- на строительство, реконструкцию и благоустройство муниципальных спортивных объектов и 
сооружений; 

- на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство спорта Республики Крым 
(далее - Министерство). 

4. Получателями субсидии являются муниципальные образования Республики Крым (далее - 
получатели). 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики 
Крым из бюджета Республики Крым за счет средств субсидии составляет 95 процентов расходного 
обязательства для муниципальных образований Республики Крым, являющихся получателями дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым, или 90 процентов 
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расходного обязательства для муниципальных образований Республики Крым, не являющихся 
получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым. 

6. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между 
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением субсидий, распределяемых на 
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной 
финансовый год и плановый период. 

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N 16-
ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами Совета 
министров Республики Крым без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики 
Крым на текущей финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение 
объемов субсидий между муниципальными образованиями Республики Крым. 

Распределение субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между 
муниципальными образованиями Республики Крым на конкурсной основе утверждается законом 
Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период и (или) 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым. 

7. Субсидия предоставляется получателям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовой год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Критерием отбора получателей для предоставления субсидий является наличие объекта 
муниципальной собственности, на реализацию которого предоставляется субсидия, в Республиканской 
адресной инвестиционной программе в рамках реализации мероприятий государственных программ 
Республики Крым и (или) Плане капитального ремонта в рамках реализации мероприятий 
государственных программ Республики Крым, утвержденных распоряжением Совета министров 
Республики Крым. 

9. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям Республики Крым 
являются: 

1) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной 
росписи муниципального образования Республики Крым) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования Республики Крым, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Республики Крым, в размере не менее 5 процентов от объема, необходимого 
для исполнения данного расходного обязательства, включающего размер планируемой к 
предоставлению их бюджета Республики Крым субсидии, для муниципальных образований Республики 
Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
Республики Крым, и не менее 10 процентов для муниципальных образований Республики Крым, не 
являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
Республики Крым. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
Республики Крым) на исполнение расходных обязательств муниципального образования Республики 
Крым, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в 
одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой 
субсидии; 

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 
Республики Крым из бюджета Республики Крым, предусматривающего обязательства муниципального 
образования Республики Крым по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств (далее - соглашение); 
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3) наличие у получателя утвержденной муниципальной программы по развитию физической 
культуры и спорта, предусматривающей результаты использования субсидии и их значения, средства 
местного бюджета, направляемые на софинансирование расходов на создание спортивной 
инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании 
Республики Крым (с пообъектным указанием наименований этих объектов); 

4) наличие заявки (ходатайства) получателя на предоставление субсидии, рассчитанной в 
соответствии с начальной максимальной ценой контракта (далее - заявка); 

5) наличие положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации на объект капитального строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, на который предоставляется субсидия (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), 
положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который предоставляется 
субсидия (в случае предоставления субсидии на капитальные вложения и капитальный ремонт); 

6) наличие утвержденной проектной документации на объект капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, на который предоставляется субсидия (в случае предоставления 
субсидии на капитальные вложения и капитальный ремонт); 

7) наличие обоснования экономической и социальной целесообразности (потребности) 
приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность (в случае 
предоставления субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества); 

8) наличие письменного обязательства муниципального образования Республики Крым по 
соблюдению целевых назначений расходования субсидии; 

9) наличие письменного обязательства муниципального образования Республики Крым о 
достижении результатов использования субсидий и выполнении требований по соблюдению графика 
выполнения работ (при наличии); 

10) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального 
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным 
образованием Республики Крым обязательств, указанных в соглашении, в соответствии с пунктами 15, 20 
настоящего Порядка. 

В случае если выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительных 
заключений государственной экспертизы по объектам муниципальной собственности, на которые 
предоставляется субсидия, ожидается в текущем финансовом году за счет средств местного бюджета, 
муниципальное образование Республики Крым подает Министерству гарантийное письмо о получении 
экспертиз до начала очередного финансового года. 

10. Министерство регистрирует в день подачи получателем документы, необходимые для 
предоставления субсидии (заявка, подтверждение о наличии в бюджете муниципального образования 
Республики Крым бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования Республики Крым, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения) (далее - документы). 

В течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидии с указанием ее объема или об отказе в предоставлении субсидии, которое 
утверждается приказом Министерства. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия осуществляет подготовку соглашения и уведомляет получателя о необходимости 
явиться в Министерство для подписания соглашения. 



Министерство в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии уведомляет получателя о принятом решении с указанием мотивированной причины отказа. 
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в случае выявления 
недостоверных сведений в документах либо их представления в неполном объеме. 

11. Результатами использования субсидии являются повышение уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 
Республике Крым, введение в эксплуатацию спортивных сооружений, увеличение количества спортивных 
сооружений на 100 тысяч человек населения. 

Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством по итогам 
финансового года на основании сравнения значений планируемого и достигнутого результата 
использования субсидии получателем, установленного соглашением. 

Перечень результатов использования субсидии и их значения уточняются исходя из параметров 
финансирования Программы на очередной финансовый год. 

В отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, результаты использования субсидий предусматриваются по 
каждому объекту капитального строительства (объекту недвижимого имущества), а в отношении 
консолидированных субсидий - по каждому из мероприятий и (или) объекту капитального строительства 
(объекту недвижимого имущества), на софинансирование которых предоставляется консолидированная 
субсидия. 

12. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым 
осуществляется Министерством в соответствии с соглашением, заключенным по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Республики Крым, на срок, не превышающий срок действия 
утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению 
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по 
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному 
бюджету в форме субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) которых предоставляются субсидии, соглашение должно содержать следующие 
положения: 

1) условие о перечислении субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии; 

2) условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от 
имени Министерства операций по перечислению субсидии из бюджета Республики Крым местным 
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии. 

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов 
использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев: 

- выполнения условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы; 



- изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы; 

- существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера субсидии. 

Заключение соглашений или внесение в заключенные соглашения изменений, предусматривающих 
превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым, 
утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются. 

14. В случае внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) нормативный правовой акт Совета министров Республики 
Крым, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения. 

Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной стоимости 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муниципального 
контракта по результатам торгов на право его заключения. 

В случае уменьшения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, 
предусмотренного соглашением. 

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению. 
 

Действие п. 15 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

15. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря 
года, в котором предоставляются субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части значений результатов использования субсидий, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики 
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором 
предоставляются субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 
 
где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики 
Крым в отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим 
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков субсидий (далее - главный 
администратор доходов бюджета Республики Крым); 
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m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата субсидии. 
 

Действие п. 16 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

16. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
 
k = SUM Di / m, 
 
где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии. 
 

Действие п. 17 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

17. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 
определяется: 

1) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по следующей 
формуле: 

 
Di = 1 - Ti / Si, 
 
где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением; 

2) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по следующей 
формуле: 

 
Di = 1 - Si / Ti. 
 

Действие п. 18 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

18. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в случае предоставления консолидированной субсидии 
осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта 
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недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением в части значений результатов использования субсидии, с учетом результатов 
использования консолидированной субсидии, предусмотренных для соответствующего мероприятия и 
(или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствующем 
порядке, устанавливающем предоставление и распределение данной консолидированной субсидии. 

Общий объем средств, подлежащих возврату, в случае предоставления консолидированной 
субсидии, рассчитывается как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из 
мероприятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества) в 
соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, в отношении которых были допущены нарушения. 
 

Действие п. 19 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

19. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 15, 20 настоящего Порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных 
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 15, 20 настоящего 
Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов 
бюджета Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
 

Действие п. 20 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

20. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря 
года, в котором предоставляются субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Республики Крым на реализацию расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета муниципального образования 
Республики Крым направлены на финансирование расходного обязательства муниципального 
образования Республики Крым, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 
объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Республики Крым на 
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым, 
софинансируемого за счет субсидии, определенному в соглашении, и в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики Крым в бюджет Республики 
Крым в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по 
формуле: 

 
Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 
 
где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики 
Крым; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования 
Республики Крым. 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC46E1157ECDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C4D669A807F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A95412E019BD52D18A444543FC46E1157ECDA1B560FC5EDA15E86855C65E0E026C4D669A807F8BC2F73238FF8658EECCA277A7758e8L


При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым. 

21. В случае нарушения получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае 
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная субсидия (часть 
субсидии) подлежит возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым. 

Требование о возврате субсидии в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется 
Министерством получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения. 

Возврат субсидии производится получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения 
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в 
требовании. 

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств субсидии в течение установленного 
срока Министерство в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств субсидии 
принимает меры по взысканию указанных средств в судебном порядке. 

22. В случае нецелевого использования субсидий получателем к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

23. Ответственность за достоверность предоставляемых Министерству сведений и целевое 
использование субсидии возлагается на получателя. 

24. Порядок, сроки и формы предоставления получателем отчетности устанавливаются 
Министерством в соглашении. 

25. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Республики Крым 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

26. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

27. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за 
использованием средств субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

28. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 

 
  



Приложение 8 
к Государственной программе 

развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым 

 
Порядок 

предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на приобретение и устройство муниципальных 
многофункциональных спортивных площадок, приобретение 

имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 
Государственной программы развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 14.04.2020 N 207, 

от 22.09.2020 N 598) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и распределения субсидии 
из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 
приобретение и устройство муниципальных многофункциональных спортивных площадок, 
приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым, утвержденной постановлением 
Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года N 874 (далее - субсидия, Программа 
соответственно). 

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по 
приобретению и устройству муниципальных многофункциональных спортивных площадок, 
приобретению имущества в муниципальную собственность и созданию объектов спорта в рамках 
реализации Программы. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство спорта Республики Крым 
(далее - Министерство). 

4. Получателями субсидии являются муниципальные образования Республики Крым (далее - 
получатели). 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики 
Крым из бюджета Республики Крым за счет средств субсидии составляет 95 процентов расходного 
обязательства для муниципальных образований Республики Крым, являющихся получателями дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым, или 90 процентов 
расходного обязательства для муниципальных образований Республики Крым, не являющихся 
получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым. 

6. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Крым между 
муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением субсидий, распределяемых на 
конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной 
финансовый год и плановый период. 

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N 16-
ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами Совета 
министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики 
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Крым на текущей финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение 
объемов субсидий между муниципальными образованиями Республики Крым. 

Распределение субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между 
муниципальными образованиями Республики Крым на конкурсной основе утверждается законом 
Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период и (или) 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым. 

7. Субсидия предоставляется получателям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовой год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Критерием отбора получателей для предоставления субсидий является наличие утвержденной 
муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей результаты 
использования субсидии и их значения, средства местного бюджета, направляемые на 
софинансирование расходов на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

9. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям Республики Крым 
являются: 

1) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной 
росписи муниципального образования Республики Крым) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования Республики Крым, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Республики Крым, в размере не менее 5 процентов от объема, необходимого 
для исполнения данного расходного обязательства, включающего размер планируемой к 
предоставлению их бюджета Республики Крым субсидии, для муниципальных образований Республики 
Крым, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
Республики Крым и не менее 10 процентов для муниципальных образований Республики Крым, не 
являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
Республики Крым. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
Республики Крым) на исполнение расходных обязательств муниципального образования Республики 
Крым, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в 
одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой 
субсидии; 

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 
Республики Крым из бюджета Республики Крым, предусматривающего обязательства муниципального 
образования Республики Крым по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств (далее - соглашение); 

3) наличие заявки (ходатайства) получателя на предоставление субсидии, рассчитанной в 
соответствии с начальной максимальной ценой контракта (далее - заявка); 

4) наличие обоснования экономической и социальной целесообразности (потребности) 
приобретения и устройства муниципальных многофункциональных спортивных площадок, приобретения 
имущества в муниципальную собственность; 

5) наличие письменного обязательства муниципального образования Республики Крым по 
соблюдению целевых назначений расходования субсидии; 

6) наличие письменного обязательства муниципального образования Республики Крым о 
достижении результатов использования субсидий и выполнении требований по соблюдению графика 
выполнения работ (при наличии); 



7) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального 
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным 
образованием Республики Крым обязательств, указанных в соглашении, в соответствии с пунктами 19, 24 
настоящего Порядка. 

10. Распределение средств субсидии между получателями осуществляется по результатам 
конкурсного отбора муниципальных образований Республики Крым для предоставления субсидии, 
проводимого комиссией, созданной правовым актом Министерства (далее - конкурсный отбор, комиссия 
соответственно). Состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются приказом Министерства. 

Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Республики Крым в установленные 
Министерством сроки представляют в Министерство заявку и документы, необходимые для 
предоставления субсидии, перечень которых утверждается приказом Министерства (далее - документы). 

Министерство регистрирует документы в день их подачи в порядке поступления. Комиссия в 
течение 15 рабочих дней с даты регистрации документов в Министерстве рассматривает их и принимает 
протокольное решение о возможности (невозможности) предоставления субсидии, которое носит 
рекомендательный характер. 

Министерство с учетом решения комиссии, указанного в протоколе заседания комиссии, в течение 
5 рабочих дней с даты заседания комиссии принимает решение о предоставлении субсидии с указанием 
ее объема или об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом Министерства. 

Министерство письменно в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 
субсидии уведомляет муниципальное образование Республики Крым о принятом решении с указанием 
объема выделяемых средств. 

Министерство письменно в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии уведомляет муниципальное образование Республики Крым о принятом 
решении с указанием мотивированной причины отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в случае выявления в 
документах недостоверных сведений либо в случае представления их не в полном объеме. 

11. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым 
осуществляется Министерством в соответствии с соглашением, заключенным по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Республики Крым, на срок, не превышающий срок действия 
утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 
очередной финансовый год и на плановый период Министерством решения о передаче Управлению 
Федерального казначейства по Республике Крым полномочий получателя бюджетных средств по 
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местному 
бюджету в форме субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) которых предоставляются субсидии, соглашение должно содержать следующие 
положения: 

1) условие о перечислении субсидии из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии; 

2) условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от 
имени Министерства операций по перечислению субсидии из бюджета Республики Крым местным 
бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств 



местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии. 

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов 
использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев: 

- выполнения условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы; 

- изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы; 

- существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера субсидии. 

Заключение соглашений или внесение в заключенные соглашения изменений, предусматривающих 
превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым, 
утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются. 

13. В случае внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на 
очередной финансовый год и плановый период и (или) нормативный правовой акт Совета министров 
Республики Крым, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

14. Результатами использования субсидии являются повышение уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 
Республике Крым, увеличение количества спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения. 

Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством по итогам 
финансового года на основании сравнения значений планируемого и достигнутого результата 
использования субсидии получателем, установленного соглашением. 

Перечень результатов использования субсидии и их значения уточняются исходя из параметров 
финансирования Программы на очередной финансовый год. 

В отношении консолидированных субсидий результаты использования субсидий 
предусматриваются по каждому из мероприятий, на софинансирование которых предоставляется 
консолидированная субсидия. 

15. Ответственность за достоверность предоставляемых Министерству сведений и целевое 
использование субсидии возлагается на получателя. 

16. Порядок, сроки и формы предоставления получателем отчетности устанавливаются 
Министерством в соглашении. 

17. Муниципальные образования Республики Крым обеспечивают эффективное использование 
средств субсидии и направляют соответствующую информацию в Министерство ежемесячно до 5 числа. 

18. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Действие п. 19 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 
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19. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря 
года, в котором предоставляются субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части значений результатов использования субсидий, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики 
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором 
предоставляются субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 
 
где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики 
Крым в отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим 
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков субсидий (далее - главный 
администратор доходов бюджета Республики Крым); 

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата субсидии. 
 

Действие п. 20 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

20. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
 
k = SUM Di / m, 
 
где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии. 
 

Действие п. 21 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 
определяется: 
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1) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по следующей 
формуле: 

 
Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением; 

2) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по следующей 
формуле: 

 
Di = 1 - Si / Ti. 
 

Действие п. 22 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

22. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в случае предоставления консолидированной субсидии 
осуществляется отдельно для каждого мероприятия, в отношении которого допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением в части значений результатов использования субсидии, с 
учетом результатов использования консолидированной субсидии, предусмотренных для 
соответствующего мероприятия в соответствующем порядке, устанавливающем предоставление и 
распределение данной консолидированной субсидии. 

Общий объем средств, подлежащих возврату, в случае предоставления консолидированной 
субсидии, рассчитывается как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из 
мероприятий в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, в отношении которых были допущены 
нарушения. 
 

Действие п. 23 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

23. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктами 21, 26 настоящего Порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных 
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктами 19, 24 настоящего 
Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов 
бюджета Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
 

Действие п. 24 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

24. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря 
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года, в котором предоставляются субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Республики Крым на реализацию расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета муниципального образования 
Республики Крым направлены на финансирование расходного обязательства муниципального 
образования Республики Крым, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 
объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Республики Крым на 
финансирование расходного обязательства муниципального образования Республики Крым, 
софинансируемого за счет субсидии, определенному в соглашении, и в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики Крым в бюджет Республики 
Крым в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по 
формуле: 

 
Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 
 
где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования Республики 
Крым; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования 
Республики Крым. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым. 

25. В случае нарушения получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае 
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная субсидия (часть 
субсидии) подлежит возврату в полном объеме в бюджет Республики Крым. 

Требование о возврате субсидии в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется 
Министерством получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения. 

Возврат субсидии производится получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения 
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в 
требовании. 

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств субсидии в течение установленного 
срока Министерство в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств субсидии 
принимает меры по взысканию указанных средств в судебном порядке. 

26. В случае нецелевого использования субсидий получателем к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

27. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за 
использованием средств субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

28. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 



Приложение 9 
к Государственной программе 

развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым 

 
Порядок 

предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий 
регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального 

проекта "Демография" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 14.04.2020 N 207, 

от 22.09.2020 N 598, от 15.03.2021 N 153) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и 
распределения субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта "Спорт - норма 
жизни", утвержденного протоколом Проектного комитета Республики Крым от 13 декабря 2018 года N 2, 
национального проекта "Демография" в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 
массового спорта" Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике 
Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года N 874 
(далее - субсидия, Региональный проект, Программа соответственно). 

2. Целью предоставления субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым является софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Республики Крым на реализацию мероприятий Регионального проекта, а именно: 

1) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности; 

2) оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием; 

3) создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом; 

4) оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта. 
(пп. 4 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.03.2021 N 153) 

Целевое назначение субсидии определяется в соответствии с Соглашениями о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенными между 
Министерством спорта Российской Федерации и Советом министров Республики Крым (далее - 
федеральные соглашения). 

3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Министерство спорта Республики 
Крым, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым (далее - Министерства). 

4. Получателями субсидии являются муниципальные образования Республики Крым (далее - 
получатели). 

5. Распределение субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между получателями 
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(за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе) утверждается законом Республики 
Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. 

В случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N 16-
ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами Совета 
министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики 
Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение 
объемов субсидий между получателями. 

Распределение субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Крым между получателями 
на конкурсной основе утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 
очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Совета министров Республики Крым. 

Уровень софинансирования расходных обязательств получателей устанавливается в объеме 100 
процентов за счет средств бюджета Республики Крым. 

6. Субсидия носит целевой характер, который определяется в соответствии с федеральными 
соглашениями, и не может быть использована на иные цели, а также в целях размещения на депозите. 

7. Критерием отбора получателей для предоставления субсидии является наличие 
соответствующей утвержденной муниципальной программы с адресным распределением объектов, на 
реализацию которых предоставляется субсидия, с учетом документов территориального планирования 
муниципального образования Республики Крым. Для реализации мероприятий, указанных в подпунктах 
1, 3 пункта 2 настоящего Порядка, критерием отбора получателей для предоставления субсидии также 
является включение объектов капитальных вложений в Республиканскую адресную инвестиционную 
программу в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым. 

8. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям Республики Крым 
являются: 

1) заключение соглашения между Министерством и получателем о предоставлении субсидии, 
предусматривающего обязательства получателя по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение); 

2) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования Республики Крым, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из бюджета Республики Крым субсидии. При этом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования Республики Крым) на исполнение расходных обязательств получателя, 
софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в 
одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой 
субсидии; 

3) наличие письменного обязательства получателя по достижению результатов использования 
субсидии, установленных соглашением; 

4) наличие письменного обязательства получателя по соблюдению целевых назначений 
расходования субсидии; 

5) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального 
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным 
образованием Республики Крым обязательств, указанных в соглашении, в соответствии с пунктом 18 
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настоящего Порядка; 

6) для реализации мероприятий, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 2 настоящего Порядка: 

- принятие муниципального правового акта, предусматривающего осуществление капитальных 
вложений в текущем финансовом году; 

- наличие положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации на объект капитального строительства и реконструкции, на 
который предоставляется субсидия (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным), положительного заключения 
государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства и 
реконструкции, на который предоставляется субсидия, а также утвержденной проектной документации 
на объект капитального строительства и реконструкции, на который предоставляется субсидия; 

- наличие заявки (ходатайства) получателя на предоставление субсидии, рассчитанной в 
соответствии с начальной максимальной ценой контракта (далее - заявка); 

7) для реализации мероприятия, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - наличие 
обоснования экономической и социальной целесообразности (потребности) приобретения или 
оснащения спортивного объекта. 

9. Распределение средств субсидии для реализации мероприятия, указанного в подпункте 2 пункта 
2 настоящего Порядка, между получателями осуществляется по результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований Республики Крым для предоставления субсидии, проводимого комиссией, 
созданной правовым актом Министерства (далее - конкурсный отбор, комиссия соответственно). Состав 
комиссии и Положение о комиссии утверждаются приказом Министерства. 

Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Республики Крым в установленные 
Министерством сроки представляют в Министерство заявку и документы, необходимые для 
предоставления субсидии, перечень которых утверждается приказом Министерства (далее - документы). 

Министерство регистрирует документы в день их подачи в порядке поступления. Комиссия в 
течение 15 рабочих дней с даты регистрации документов в Министерстве рассматривает их и принимает 
протокольное решение о возможности (невозможности) предоставления субсидии, которое носит 
рекомендательный характер. 

Министерство с учетом решения комиссии, указанного в протоколе заседания комиссии, в течение 
5 рабочих дней с даты заседания комиссии принимает решение о предоставлении субсидии с указанием 
ее объема или об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом Министерства. 

Министерство письменно в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 
субсидии уведомляет муниципальное образование Республики Крым о принятом решении с указанием 
объема выделяемых средств. 

Министерство письменно в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии уведомляет муниципальное образование Республики Крым о принятом 
решении с указанием мотивированной причины отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в случае выявления в 
документах недостоверных сведений либо в случае представления их не в полном объеме. 

10. В рамках распределения средств субсидии для реализации мероприятий, указанных в 
подпунктах 1, 3 пункта 2 настоящего Порядка, Министерство регистрирует в день подачи получателем 
документы. 



В течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидии с указанием ее объема или об отказе в предоставлении субсидии, которое 
утверждается приказом Министерства. 

Министерство письменно в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 
субсидии уведомляет муниципальное образование Республики Крым о принятом решении с указанием 
объема выделяемых средств. 

Министерство в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии уведомляет получателя о принятом решении с указанием мотивированной причины отказа. 
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в случае выявления 
недостоверных сведений в документах либо их представления в неполном объеме. 

11. Предоставление субсидии получателю осуществляется Министерствами в соответствии с 
соглашением, заключенным в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", в соответствии с положениями настоящего Порядка 
и требованиями, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации". 

12. Порядок, сроки и формы представления получателем отчетности устанавливаются 
Министерствами в соглашении. 

13. Результатом использования субсидии является повышение уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 
Республике Крым. 

Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством по итогам 
финансового года на основании сравнения значений планируемого и достигнутого результата 
использования субсидии получателем, установленного соглашением. 

Перечень результатов использования субсидии и их значения уточняются исходя из параметров 
финансирования Программы на очередной финансовый год, а также согласно планируемым результатам 
Регионального проекта. 

14. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования бюджетных средств ведется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям Республики Крым на основании 
поданных получателем заявок в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый период 
Министерству, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, согласно распределению средств субсидии. 

16. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое 
использование субсидии возлагается на получателя. 

17. В случае нарушения получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае 
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная субсидия (часть 
субсидии) подлежит возврату в бюджет Республики Крым. 

Требование о возврате субсидии в бюджет Республики Крым (далее - требование) направляется 
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Министерством получателю в пятидневный срок с даты установления нарушения. 

Возврат субсидии производится получателем в течение пяти рабочих дней с даты получения 
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в 
требовании. 

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств субсидии в течение установленного 
срока Министерство в трехмесячный срок с даты истечения срока для возврата средств субсидии 
принимает меры по взысканию указанных средств в судебном порядке. 
 

Действие п. 18 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

18. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря 
года, в котором предоставляются субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части значений результатов использования субсидий, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики 
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором 
предоставляются субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 
 
где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики 
Крым в отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 
Республики Крым в бюджет Республики Крым в размере субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования Республики Крым (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим 
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков субсидий (далее - главный 
администратор доходов бюджета Республики Крым); 

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата субсидии. 
 

Действие п. 19 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

19. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
 
k = SUM Di / m, 
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где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии. 
 

Действие п. 20 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

20. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 
определяется: 

1) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по следующей 
формуле: 

 
Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением; 

2) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по следующей 
формуле: 

 
Di = 1 - Si / Ti. 
 

Действие п. 21 Порядка приостановлено до 01.01.2022 Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2020 N 598. 

21. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных 
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктом 18 настоящего 
Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов 
бюджета Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

22. В случае нецелевого использования субсидий получателем к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

23. В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) нормативный правовой акт Совета министров Республики 
Крым изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 
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24. Уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за 
использованием средств субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

25. Министерства обеспечивают соблюдение получателями условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

26. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 

 
  



Приложение 10 
к Государственной программе 

развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым 

 
Порядок 

предоставления и расходования субсидии из бюджета Республики 
Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации 

Государственной программы развития физической культуры 
и спорта в Республике Крым 

 
Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2020 N 207. 
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