
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 ноября 2013 г. N 683 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 20.01.2014 N 17, от 21.01.2014 N 19, от 19.03.2014 N 145, 
от 29.04.2014 N 237, от 17.06.2014 N 335, от 10.07.2014 N 383, 
от 14.08.2014 N 482, от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, 
от 19.11.2014 N 708, от 01.12.2014 N 736, от 19.12.2014 N 795, 
от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, от 14.05.2015 N 251, 
от 29.05.2015 N 299, от 06.07.2015 N 405, от 16.07.2015 N 430, 
от 05.08.2015 N 493, от 01.09.2015 N 549, от 29.09.2015 N 612, 
от 01.10.2015 N 619, от 02.12.2015 N 792, от 03.12.2015 N 795, 
от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144, 
с изм., внесенными Решением Самарского областного суда 

от 16.04.2015) 
 

В целях развития сферы физической культуры и спорта в Самарской области и в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498 "О разработке и 
реализации государственных программ в Самарской области" Правительство Самарской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Самарской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы" (далее - Государственная 
программа). 

2. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате 
принятия настоящего Постановления, исполняются Самарской областью самостоятельно за счет 
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год 
соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий Государственной программы. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об утверждении 

областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 
2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 09.06.2010 N 217 "О введении в 
действие отдельного положения областной целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" и о внесении изменений в постановление 
Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об утверждении областной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 N 293 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 10.09.2010 N 415 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

пункт 2 постановления Правительства Самарской области от 27.09.2010 N 456 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 
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пункт 5 постановления Правительства Самарской области от 29.11.2010 N 621 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 14.12.2010 N 650 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

пункт 1 постановления Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 63 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы" и постановление Правительства Самарской области от 
29.10.2010 N 550 "Об утверждении областной целевой программы "Реализация Стратегии 
государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года"; 

постановление Правительства Самарской области от 25.03.2011 N 112 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 21.04.2011 N 140 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 28.04.2011 N 156 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

пункты 1, 2, 4 постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 375 "О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 07.09.2011 N 442 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

абзац второй пункта 1 постановления Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 472 
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 487 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

пункты 3, 4 постановления Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817 "О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 N 93 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 11.04.2012 N 187 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 26.06.2012 N 306 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 
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пункты 1, 2, 4, 5, 7 постановления Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419 "О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области в сфере 
физической культуры и спорта"; 

постановление Правительства Самарской области от 03.10.2012 N 499 "О внесении 
изменения в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

пункт 4 постановления Правительства Самарской области от 26.10.2012 N 568 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 602 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

пункт 2 постановления Правительства Самарской области от 25.12.2012 N 808 "Об отмене 
постановления Правительства Самарской области от 14.11.2012 N 658 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об утверждении областной 
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 
годы" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской 
области", внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 
N 124 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы" и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Самарской области"; 

пункты 2, 3 постановления Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 26.04.2013 N 176 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 17.05.2013 N 211 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 15.07.2013 N 320 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 18.09.2013 N 491 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об 
утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области на 2010 - 2018 годы"; 

постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 153 "Об установлении 
расходного обязательства Самарской области на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий"; 

постановление Правительства Самарской области от 04.02.2009 N 12 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 153 "Об 
установлении расходного обязательства Самарской области на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий"; 

пункты 1, 2 постановления Правительства Самарской области от 10.06.2009 N 266 "О 
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внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области в сфере 
поддержки физической культуры и спорта на территории Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 23.12.2009 N 690 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 153 "Об 
установлении расходного обязательства Самарской области на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий"; 

постановление Правительства Самарской области от 14.12.2010 N 651 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 153 "Об 
установлении расходного обязательства Самарской области на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий"; 

постановление Правительства Самарской области от 30.10.2012 N 590 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 153 "Об 
установлении расходного обязательства Самарской области на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий"; 

постановление Правительства Самарской области от 21.04.2011 N 141 "Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным 
учреждениям Самарской области и государственным автономным учреждениям Самарской 
области, находящимся в ведении министерства спорта Самарской области, в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

постановление Правительства Самарской области от 26.05.2011 N 228 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.04.2011 N 141 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным 
учреждениям Самарской области, находящимся в ведении министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 N 641 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 26.05.2011 N 227 "Об 
установлении отдельных расходных обязательств Самарской области" и в постановление 
Правительства Самарской области от 21.04.2011 N 141 "Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям 
Самарской области и государственным автономным учреждениям Самарской области, 
находящимся в ведении министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской 
области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации"; 

постановление Правительства Самарской области от 10.02.2012 N 47 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.04.2011 N 141 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным 
учреждениям Самарской области, находящимся в ведении министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

постановление Правительства Самарской области от 10.09.2012 N 424 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.04.2011 N 141 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным 
учреждениям Самарской области, находящимся в ведении министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

постановление Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 207 "О назначении и 
выплате поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призерам международных 
и всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, и тренерам, принимавшим участие в подготовке 
указанных спортсменов"; 
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пункт 1 постановления Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 541 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области в сфере физической 
культуры и спорта"; 

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 540 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 207 "О назначении 
и выплате поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призерам 
международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам, 
принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов"; 

постановление Правительства Самарской области от 16.03.2012 N 122 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 207 "О назначении 
и выплате поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призерам 
международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам, 
принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов"; 

постановление Правительства Самарской области от 26.06.2012 N 303 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 10.10.2011 N 520 "О назначении и 
выплате поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призерам международных 
соревнований по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных 
спортсменов"; 

постановление Правительства Самарской области от 12.01.2012 N 2 "О внесении изменения 
в постановление Правительства Самарской области от 10.10.2011 N 520 "О назначении и выплате 
поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призерам международных 
соревнований по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных 
спортсменов"; 

постановление Правительства Самарской области от 12.05.2010 N 174 "Об установлении 
расходного обязательства Самарской области по предоставлению субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
осуществление поддержки профессиональных спортивных клубов Самарской области"; 

постановление Правительства Самарской области от 22.12.2010 N 666 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.05.2010 N 174 "Об 
установлении расходного обязательства Самарской области по предоставлению субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на 
осуществление поддержки профессиональных спортивных клубов Самарской области". 

4. Министерству спорта Самарской области (Шляхтину) совместно с соответствующими 
главными распорядителями бюджетных средств: 

провести мониторинг мероприятий Государственной программы и объемов 
финансирования на предмет необходимости актуализации с учетом их обоснованности и 
эффективности; 

в срок до 01.03.2014 представить результаты мониторинга с приложением подтверждающих 
документов и расчетов на рассмотрение вице-губернатору - председателю Правительства 
Самарской области, в министерство управления финансами Самарской области, министерство 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и службу государственного 
финансового контроля Самарской области и в случае необходимости подготовить проекты 
постановлений Правительства Самарской области о внесении соответствующих изменений в 
Государственную программу. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство спорта 
Самарской области (Шляхтина). 

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 
И.о. вице-губернатора - председателя 

Правительства Самарской области 
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В.В.АЛЬТЕРГОТ 



 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
от 27 ноября 2013 г. N 683 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

(далее - Государственная программа) 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 20.01.2014 N 17, от 21.01.2014 N 19, от 19.03.2014 N 145, 

от 29.04.2014 N 237, от 17.06.2014 N 335, от 10.07.2014 N 383, 
от 14.08.2014 N 482, от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, 
от 19.11.2014 N 708, от 01.12.2014 N 736, от 19.12.2014 N 795, 
от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, от 14.05.2015 N 251, 
от 29.05.2015 N 299, от 06.07.2015 N 405, от 16.07.2015 N 430, 
от 05.08.2015 N 493, от 01.09.2015 N 549, от 29.09.2015 N 612, 
от 01.10.2015 N 619, от 02.12.2015 N 792, от 24.12.2015 N 875, 

от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144, 
с изм., внесенными Решением Самарского областного суда 

от 16.04.2015) 
 

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

- государственная программа Самарской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 
- 2018 годы" 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842D8F85A57DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E189r4x2K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862F8E88A77DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862E8A8DA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB086218A8FAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08620898AAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085298A85A27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842D8684A47DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E185r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852B8E8AA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852B8684A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8A84A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8988A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852C8B8BA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085218884A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085208B8FAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08520878FA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB084288F89A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08428888AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842B8E8DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842B898AA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A888BA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A8785AC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F8E8DA07DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E186r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08420878AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F8E89A37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x4K


ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

- поручение вице-губернатора - председателя Правительства 
Самарской области Нефедова А.П. от 16.08.2013 N 6-20/517 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

- министерство спорта Самарской области 

СОИСПОЛНИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

- министерство строительства Самарской области 

УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

- министерство образования и науки Самарской области; 

Администрация Губернатора Самарской области; 

департамент управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области; 

департамент по делам молодежи Самарской области; 

государственное казенное учреждение Самарской области 
"Управление капитального строительства" (далее - ГКУ СО 
"УКС") 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.01.2014 N 17, от 24.12.2015 N 875) 

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

- создание условий для развития физической культуры и 
спорта в Самарской области 

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

- обеспечение возможностей для жителей Самарской 
области систематически заниматься физической культурой 
и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 

обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов 
Самарской области на всероссийском и международном 
уровне; 
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развитие материально-технической базы физической 
культуры, массового спорта и спорта высших достижений 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

- доля жителей Самарской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения; 

доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

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

количество изготовленных информационных и рекламных 
материалов, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 

эффективность использования существующих объектов 
спорта; 

количество физкультурных работников, прошедших курсы 
повышения квалификации и переподготовки; 

количество квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности (нарастающим итогом); 

численность спортсменов Самарской области, включенных 
в список кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации; 



доля занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, зачисленных на этапы спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства, в 
общем количестве занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 
звания (от I разряда до почетного звания "Заслуженный 
мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-
разрядников в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 

количество медалей, завоеванных спортсменами 
Самарской области на официальных международных 
спортивных мероприятиях по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр; 

единовременная пропускная способность объектов спорта 
(в процентах к нормативу); 

единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений; 

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек 
населения; 

количество введенных в эксплуатацию спортивных 
объектов 

единовременная пропускная способность объектов спорта, 



введенных в эксплуатацию в рамках Государственной 
программы по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массового спорта 
(нарастающим итогом); 

количество спортивных региональных центров, введенных в 
эксплуатацию в рамках Государственной программы 
(нарастающим итогом) 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.09.2015 N 612) 

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 
ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

- подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2014 - 2018 годы". 

Цель подпрограммы - обеспечение возможностей для 
жителей Самарской области систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести 
здоровый образ жизни; 

подпрограмма "Система подготовки спортивного резерва и 
развитие спорта высших достижений на 2014 - 2018 годы". 

Цель подпрограммы - обеспечение высокой 
конкурентоспособности спортсменов Самарской области на 
всероссийском и международном уровне; 

подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта на 2014 - 2018 годы". 

Цель подпрограммы - развитие материально-технической 
базы физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений 

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 
ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

- отсутствуют 
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ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С 
УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

- план мероприятий по обеспечению деятельности 
министерства спорта Самарской области и 
подведомственных министерству спорта Самарской 
области учреждений на 2014 - 2018 годы 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

- 2014 - 2018 годы. 

Государственная программа реализуется в один этап 

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

- общий объем финансирования Государственной 
программы за счет средств областного бюджета составит 
32352,083 млн. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 6888,278 млн. рублей; 

в 2015 году - 6410,100 млн. рублей с учетом не 
использованного на 01.01.2015 остатка средств областного 
бюджета в размере 767,376 млн. рублей; 

в 2016 году - 11443,345 млн. рублей <**> с учетом не 
использованного в предыдущие периоды остатка средств 
областного бюджета в размере 799,137 млн. рублей; 

в 2017 году - 5849,979 млн. рублей <****>; 

в 2018 году - 3326,894 млн. рублей 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, от 19.11.2014 N 708, от 01.12.2014 N 
736, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, от 29.05.2015 N 299, от 06.07.2015 
N 405, от 16.07.2015 N 430, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875, от 
24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

- реализация Государственной программы позволит 
обеспечить устойчивое развитие физической культуры и 
спорта в Самарской области, характеризующееся 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB086218A8FAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085298A85A27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852B8E8AA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852B8684A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8A84A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8988A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8988A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852C8B8BA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085218884A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08520878FA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB084288F89A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08428888AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A888BA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A8785AC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x8K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x0K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x8K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08420878AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x8K


качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта. 



 
-------------------------------- 
<*> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.12.2014 

N 736. 
<**> Объем финансирования в 2016 году в размере, превышающем 3721,898 млн. рублей, 

предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145; в ред. 
Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, от 
24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

<***> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 
24.12.2015 N 875. 

<****> Объем финансирования в 2017 году в размере, превышающем 3252,008 млн. рублей, 
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
 

1. Общая характеристика текущего состояния, 
основные проблемы сферы реализации Государственной 

программы, анализ рисков реализации 
Государственной программы 

 
Поддержание оптимальной физической активности является существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения и помогающим в решении задачи создания 
условий для роста благосостояния населения Самарской области, национального самосознания и 
обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р утверждена 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года. В соответствии с пунктом 3 данного распоряжения органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать меры по содействию развитию 
физической культуры и спорта с учетом положений Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

В соответствии с пунктом 7 протокола совещания у председателя Правительства Российской 
Федерации Путина В.В. от 01.10.2009 N ВП-П12-41пр руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать и принять целевые 
региональные программы развития физической культуры и спорта, включающие мероприятия по 
строительству спортивных объектов. 

Государственная программа разработана в соответствии с Федеральным законом "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.03.2013 N 402-р "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", Стратегией социально-
экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2010 N 16. 

Как показывает практика, физическая культура и спорт являются наиболее универсальным 
способом физического и духовного оздоровления нации, однако ухудшение состояния здоровья 
людей и снижение уровня физической подготовки всех категорий населения, особенно 
молодежи, свидетельствуют об имеющихся проблемах в развитии физической культуры и спорта. 

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной 
мере использовать на благо Самарской области, так как это наименее затратные и наиболее 
эффективные средства морального и физического оздоровления жителей области. 

Состояние сферы физической культуры и спорта в Самарской области в целом позволяет 
решать задачи развития массового спорта и спорта высших достижений. 

Однако ситуация с ухудшением состояния здоровья населения и негативными явлениями в 
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молодежной среде свидетельствует о недостаточно эффективном использовании ресурсов 
физической культуры и спорта в физическом и духовном оздоровлении людей. Она напрямую 
связана со снижением уровня физической подготовленности различных групп населения, 
отсутствием возможности у большей части населения заниматься физической культурой и 
спортом. 

Проблемы в сфере физической культуры и спорта связаны, в первую очередь, с ее 
недостаточным финансированием. До 90-х годов финансирование деятельности спортивных 
клубов, добровольных спортивных обществ, детско-юношеских спортивных школ, строительство и 
содержание спортивных объектов осуществлялись в основном за счет средств предприятий, 
профсоюзных организаций и Самарского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

Недостаточное финансирование деятельности, связанной с развитием физической культуры 
и спорта, негативным образом сказывается на организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы по месту жительства, в учебных заведениях, трудовых и производственных 
коллективах. 

Сдерживающим фактором развития физической культуры и спорта является отсутствие 
единого подхода к организации управления этой сферой деятельности в муниципальных 
образованиях Самарской области. 

В конце 80-х и особенно в 90-х годах в Самарской области более чем на 1000 единиц 
произошло сокращение сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Под 
предлогом экономической нецелесообразности предприятия и организации отказались от 
содержания спортивных и оздоровительных объектов, многие из которых впоследствии были 
закрыты, проданы, переданы другим собственникам или перепрофилированы. Отсутствие 
необходимого количества спортивных объектов наблюдается во всех муниципальных 
образованиях Самарской области, однако наиболее остро эта проблема ощущается в городских 
округах. Наряду с низким показателем обеспеченности имеющаяся материально-техническая база 
для занятий физической культурой и спортом используется недостаточно эффективно. 

До 2014 года мероприятия по развитию физической культуры и спорта реализовывались в 
рамках областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской 
области на 2010 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 07.04.2010 N 124. 

При реализации поставленных в Государственной программе задач будут осуществляться 
меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня 
гарантированности достижения предусмотренных Государственной программой конечных 
результатов. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Государственной 
программы выделяются следующие риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней 
конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной 
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков 
может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их 
доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
вследствие этого уровнем финансирования из средств федерального бюджета и областного 
бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. 
Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно 
сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, 
снизит степень конкурентоспособности спортсменов Самарской области на российской и 
международной арене. 

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Государственной программы может 
оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В 
рамках Государственной программы возможен лишь оперативный учет последствий их 
проявления. 

Важнейшими условиями успешной реализации Государственной программы являются 
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минимизация возможных макроэкономических, социальных, операционных и прочих рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 
корректировке приоритетных направлений и показателей. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

Государственной программы; 
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и 

спорта; 
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Государственной 

программы. 
 

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
Государственной программы, цели и задачи Государственной 

программы, планируемые конечные результаты ее реализации 
 

Целью Государственной программы является создание условий для развития физической 
культуры и спорта в Самарской области. 

Достижение цели Государственной программы обеспечивается за счет решения следующих 
задач: 

обеспечение возможностей для жителей Самарской области систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 

обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Самарской области на 
всероссийском и международном уровне; 

развитие материально-технической базы физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений. 

В результате реализации Государственной программы ожидается устойчивое развитие 
физической культуры и спорта в Самарской области, что характеризуется качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта, и увеличением количественных 
показателей: 

доли жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения; 

доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся и студентов; 

доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

количества изготовленных информационных и рекламных материалов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 

количества физкультурных работников, прошедших курсы повышения квалификации и 
переподготовки; 

численности спортсменов Самарской области, включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации; 

доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, зачисленных 
на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

количества медалей, завоеванных спортсменами Самарской области на официальных 
международных спортивных мероприятиях по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; 

единовременной пропускной способности объектов спорта (в процентах к нормативу); 
единовременной пропускной способности спортивных сооружений; 
количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения; 
количества введенных в эксплуатацию спортивных объектов. 

 
3. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм и плана 



мероприятий, включенных в Государственную программу 
 

С целью обеспечения комплексного решения задач Государственной программы и 
реализации запланированных мероприятий в структуру Государственной программы включены 
три подпрограммы: 

"Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 - 2018 годы" (далее - 
Подпрограмма 1) (приложение 1 к Государственной программе); 

"Система подготовки спортивного резерва и развитие спорта высших достижений на 2014 - 
2018 годы" (далее - Подпрограмма 2) (приложение 2 к Государственной программе); 

"Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2014 - 2018 годы" (далее 
- Подпрограмма 3) (приложение 3 к Государственной программе); 

а также план мероприятий по обеспечению деятельности министерства спорта Самарской 
области и подведомственных министерству спорта Самарской области учреждений на 2014 - 2018 
годы (далее - План мероприятий) (приложение 4 к Государственной программе). 

Цель Подпрограммы 1 - обеспечение возможностей для жителей Самарской области 
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ 
жизни. 

Подпрограмма 1 направлена на совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 
(организациях); совершенствование нормативного правового регулирования услуг в сфере 
физической культуры и спорта; реализацию комплекса мер по развитию студенческого спорта на 
базе образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования; 
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по 
популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации; 
развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Цель Подпрограммы 2 - обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов 
Самарской области на всероссийском и международном уровне. 

Подпрограмма 2 направлена на совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокого класса, создание условий, направленных на увеличение числа перспективных 
спортсменов Самарской области, способных войти в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, 
юношеских Олимпийских играх и Всемирных универсиадах и иных крупных международных 
соревнованиях; совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации преимущественно по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; обеспечение 
медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва; совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования 
спортсменов и тренеров Самарской области; оказание адресной финансовой поддержки 
учреждениям (организациям) дополнительного образования детей, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва. 

Цель Подпрограммы 3 - развитие материально-технической базы физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений. 

Подпрограмма 3 направлена на создание условий, обеспечивающих возможность для 
жителей Самарской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

План мероприятий будет способствовать реализации комплекса основных мероприятий, 
включенных в подпрограммы, и направлен на достижение цели Государственной программы. 
 

4. Этапы и сроки реализации Государственной программы 
 

Государственная программа реализуется с 2014 по 2018 год в один этап. 
 

5. Показатели (индикаторы) Государственной программы 



 
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

Государственной программы, приведен в приложении 5 к Государственной программе. 
 

6. Ресурсное обеспечение Государственной программы 
 

Общий объем финансирования Государственной программы за счет средств областного 
бюджета составит 32352,083 млн. рублей, в том числе: 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, от 19.11.2014 N 708, от 01.12.2014 N 
736, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, от 29.05.2015 N 299, от 
06.07.2015 N 405, от 16.07.2015 N 430, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 
875, от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

в 2014 году - 6888,278 млн. рублей; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

в 2015 году - 6410,100 млн. рублей с учетом не использованного на 01.01.2015 остатка 
средств областного бюджета в размере 767,376 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, 
от 29.05.2015 N 299, от 06.07.2015 N 405, от 16.07.2015 N 430, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 
875) 

в 2016 году - 11443,345 млн. рублей <**> с учетом не использованного в предыдущие 
периоды остатка средств областного бюджета в размере 799,137 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 01.12.2014 N 736, 
от 03.03.2015 N 102, от 16.07.2015 N 430, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 
875, от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

в 2017 году - 5849,979 млн. рублей <****>; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 16.07.2015 N 430, 
от 24.12.2015 N 875) 

в 2018 году - 3326,894 млн. рублей. 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 03.03.2015 N 102, 
от 24.12.2015 N 875) 

Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий Государственной 
программы по исполнителям приведено в приложении 6 к Государственной программе. 

-------------------------------- 
<*> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.12.2014 

N 736. 
<**> Объем финансирования в 2016 году в размере, превышающем 3721,898 млн. рублей, 

предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145; в ред. 
Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, от 
24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

<***> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 
24.12.2015 N 875. 

<****> Объем финансирования в 2017 году в размере, превышающем 3252,008 млн. рублей, 
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
 

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации 
Государственной программы 

 
Комплексная оценка эффективности реализации Государственной программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и 
включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Государственной программы и оценку 
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эффективности реализации Государственной программы. 
 

7.1. Оценка степени выполнения мероприятий 
Государственной программы 

 
Степень выполнения мероприятий Государственной программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в 
установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в 
отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Государственной программы по окончании ее 
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь 
период реализации Государственной программы, к общему количеству мероприятий, 
предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 
 

7.2. Оценка эффективности реализации 
Государственной программы 

 
Показатель эффективности реализации Государственной программы (R) за отчетный год 

(период) рассчитывается по формуле 
 

,PRR i

N

1i

i 
  



 
где Ri - показатели эффективности реализации подпрограмм и Плана мероприятий, входящих в состав Государственной программы, за отчетный 

год (период); 
Pi - удельный вес фактически произведенных расходов на реализацию соответствующих подпрограмм и Плана мероприятий в общем объеме 

фактически произведенных расходов на реализацию Государственной программы на конец отчетного года (периода); 
N - количество подпрограмм и планов мероприятий, входящих в состав Государственной программы. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Государственной программе 

Самарской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской области 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 
(далее - Подпрограмма 1) 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 10.07.2014 N 383, от 14.08.2014 N 482, 
от 19.11.2014 N 708, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, 
от 29.09.2015 N 612, от 02.12.2015 N 792, от 24.12.2015 N 875, 

от 24.02.2016 N 76) 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 

- подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2014 - 2018 годы" 

УЧАСТНИКИ ПОДПРОГРАММЫ 1 - министерство образования и науки Самарской области; 
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Администрация Губернатора Самарской области; 

департамент управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области; 

департамент по делам молодежи Самарской области 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 - обеспечение возможностей для жителей Самарской 
области систематически заниматься физической культурой 
и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 - совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
образовательных учреждениях (организациях); 

повышение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта, включая меры по популяризации 
нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах 
массовой информации; 

развитие организационно-управленческого, кадрового, 
научно-методического обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ПОДПРОГРАММЫ 1 

- доля жителей Самарской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения; 

доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 



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

количество изготовленных информационных и рекламных 
материалов, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 

эффективность использования существующих объектов 
спорта; 

количество физкультурных работников, прошедших курсы 
повышения квалификации и переподготовки 

количество квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности (нарастающим итогом) 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.09.2015 N 612) 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 

- 2014 - 2018 годы. 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап 

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 

- объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств 
областного бюджета составит 213,306 млн. рублей, в том 
числе: 

в 2014 году - 85,971 млн. рублей; 

в 2015 году - 53,541 млн. рублей; 

в 2016 году - 24,598 млн. рублей; 

в 2017 году - 24,598 млн. рублей; 

в 2018 году - 24,598 млн. рублей 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A888BA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x1K


(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383, от 19.11.2014 N 708, 
от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

- совершенствование системы физического воспитания; 

рост числа систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе в образовательных 
учреждениях (организациях); 

рост числа занимающихся адаптивной физической 
культурой и спортом; 

рост количества участников массовых спортивных и 
физкультурных мероприятий. 
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1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Подпрограмма 1 
 

Одним из приоритетов социально-экономического развития Самарской области является 
улучшение состояния здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, формирование 
здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения. 

Достижение этой цели напрямую связано с качественным улучшением физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Самарской области 
на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 
03.02.2010 N 16, в качестве одного из целевых ориентиров развития определено увеличение 
числа жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. Его достижение предполагает реализацию следующих направлений деятельности: 

совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения всех групп и 
категорий, в том числе в образовательных учреждениях (организациях); 

создание действенной системы пропаганды здорового образа жизни, направленной на 
формирование у населения, особенно у детей и молодежи, интереса и потребности в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом. 

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской 
области на период до 2020 года и областной целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 07.04.2010 N 124, достигнут рост числа занимающихся физической 
культурой и спортом с 13,8% в 2010 году до 18,9% в 2012 году. 

При этом доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, увеличилась с 32,4% в 2010 году до 51,4% в 2012 году. 

Ежегодно в Самарской области проводится более 15 спортивных и массовых спортивных 
мероприятий среди инвалидов. По итогам 2012 года число инвалидов, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, составило 8399 человек, или лишь 3,4% от общего числа 
инвалидов Самарской области. 

В сельских поселениях также наметилась позитивная тенденция роста числа занимающихся 
с 124,3 тыс. человек в 2010 году, или 19,5% от численности сельского населения, до 156 тыс. 
человек в 2012 году, или 24,5%. 

К числу позитивных результатов реализации Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Самарской области на период до 2020 года и областной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" следует отнести 
совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения. 

Ежегодно в Самарской области проводится более 80 областных массовых спортивных 
мероприятий, в которых принимают участие более 400 тысяч жителей Самарской области. В 
настоящее время в Самарской области создана система комплексных массовых спортивных 
соревнований, обеспечивающая охват всех категорий жителей Самарской области. На высоком 
уровне проводятся всероссийские старты "Лыжня России" и "Кросс нации", "Оранжевый мяч", 
"Российский азимут". 

С целью укрепления межнациональных связей проводится серия турниров "Дружба 
народов" среди команд национальных центров. 

Развитие служебно-прикладных видов спорта осуществляется совместно с Общественно-
государственным объединением "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", а 
развитие военно-прикладных и технических видов спорта - совместно с региональным 
отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России" по Самарской области. 

С 2010 года проводится последовательная модернизация нормативной правовой базы и 
системы управления физической культурой и массовым спортом. В настоящее время во всех 
муниципальных образованиях Самарской области приняты и действуют муниципальные 
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программы развития физической культуры и спорта. 
В период с 2010 по 2013 год внедрен комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию физической культуры и спорта среди населения, в том числе: ежегодное 
проведение областных конкурсов и региональных этапов Всероссийских смотров-конкурсов в 
области физической культуры и спорта, изготовление и размещение на территории Самарской 
области социальной рекламы, организация трансляции программ спортивной тематики, издание 
учебных пособий, информационных буклетов и другой раздаточной продукции, организация 
спортивных форумов с целью обобщения и распространения передового опыта работы. 

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, 
сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к 
систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной 
инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 
также качества физкультурно-оздоровительных услуг. 

По показателям числа занимающихся физической культурой и спортом Самарская область 
отстает от средних показателей по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу. 
Основным сдерживающим фактором остается недостаточное количество спортивных объектов. 
Уровень обеспеченности населения Самарской области спортивными сооружениями составляет 
только 18,6% от норматива. 

Несмотря на реализуемые мероприятия по повышению квалификации специалистов 
отрасли, существует дефицит в квалифицированных кадрах, в том числе в сфере спортивного 
менеджмента. 

Обеспечение доступности для населения занятий физической культурой по месту 
жительства, учебы и работы является приоритетным направлением развития сферы физической 
культуры и спорта в Самарской области. Однако в настоящее время только в 3% образовательных 
учреждений созданы спортивные клубы. В физкультурно-спортивных организациях по месту 
жительства занимаются 32813 человек. 

Около 10% экономически активного населения на регулярной основе занимаются 
физической культурой и спортом по месту работы. В развитых в спортивном отношении странах 
значение данного показателя составляет не менее 25%. К 2020 году необходимо также повысить 
показатели численности обучающихся и студентов (до 80%) и в шесть раз (до 20%) увеличить долю 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 
 

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 1 
 

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение возможностей для жителей Самарской 
области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый 
образ жизни. 

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается за счет решения следующих задач: 
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях; 
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по 

популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации; 
развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности. 
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2014 по 2018 год. 

 
3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Подпрограммы 1 
 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Подпрограммы 1, приведен в приложении 5 к Государственной программе. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 



 
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 с указанием соответствующего объема 

финансирования за счет средств областного бюджета приведен в приложении 1 к Подпрограмме 
1. 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 
 

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составит 
213,306 млн. рублей, в том числе: 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383, от 19.11.2014 N 708, 
от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76) 

в 2014 году - 85,971 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383, от 19.11.2014 N 708) 

в 2015 году - 53,541 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875) 

в 2016 году - 24,598 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, 
от 24.02.2016 N 76) 

в 2017 году - 24,598 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, 
от 24.02.2016 N 76) 

в 2018 году - 24,598 млн. рублей. 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, 
от 24.02.2016 N 76) 

Мероприятие, указанное в пункте 1 приложения 1 к Подпрограмме 1, финансируется в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта. Распределение между указанными некоммерческими организациями средств на 
предоставление данных субсидий осуществляется министерством спорта Самарской области в 
рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Самарской области на соответствующий год в порядке, предусмотренном 
приложением 2 к Подпрограмме 1. 

Мероприятия, указанные в пунктах 2 - 12, 19 приложения 1 к Подпрограмме 1, 
финансируются в форме субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам. Указанные субсидии предоставляются в порядке, 
предусмотренном приложением 7 к Государственной программе. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

Мероприятия, указанные в пунктах 13 - 14 приложения 1 к Подпрограмме 1, финансируются 
в форме субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций). Указанные субсидии 
предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 3 к Подпрограмме 1. 

Мероприятие, указанное в пункте 15 приложения 1 к Подпрограмме 1, финансируется в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере 
государственной молодежной политики, связанных с военно-патриотическим воспитанием 
молодежи, в том числе с обеспечением доступности спортивно-технических и авиационных видов 
спорта для молодежи Самарской области. Указанные субсидии предоставляются в порядке, 
предусмотренном приложением 4 к Подпрограмме 1. 

Мероприятия, указанные в пунктах 16 - 18 приложения 1 к Подпрограмме 1, финансируются 
в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в 
целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. 
 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085298A85A27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8A84A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x1K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x5K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085298A85A27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8A84A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x0K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x8K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x2K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x1K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x5K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x0K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085298A85A27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x8K


6. Описание мер правового и государственного регулирования, 
направленных на достижение целей Подпрограммы 1 

 
Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года"; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 N 402-р "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта"; 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
21.11.2008 N 48 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации"; 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
16.04.2010 N 365 "Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"; 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 N 325 "О методических 
рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"; 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
08.05.2009 N 289 "Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"; 

постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2010 N 16 "О Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года"; 

приказом министерства спорта Самарской области от 11.07.2013 N 462-П "Об утверждении 
норм расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 
числе официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также на компенсацию 
произведенных на указанные мероприятия расходов". 

Меры правового регулирования предполагают внесение изменений в законодательные и 
иные нормативные правовые акты Самарской области, определяющие правовые, 
организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической 
культуры и спорта, а также разработку и принятие в связи с этими изменениями новых правовых 
актов Самарской области. 

В целях обеспечения доступности физкультурно-оздоровительных услуг для различных 
категорий и групп населения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации предусматриваются меры по снижению налоговой нагрузки физкультурно-спортивных 
предприятий и организаций, проводящих спортивно-зрелищные мероприятия. 
 

7. Механизм реализации Подпрограммы 1 
 

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ 
Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 
20.09.2013 N 498. 

Участниками Подпрограммы 1 являются: 
министерство образования и науки Самарской области; 
Администрация Губернатора Самарской области; 
департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 
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Самарской области; 
департамент по делам молодежи Самарской области. 
Участники Подпрограммы 1 ежегодно до 15 февраля представляют информацию о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы 1 за истекший год в министерство спорта Самарской 
области. 
 

8. Комплексная оценка эффективности реализации 
Подпрограммы 1 

 
Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется ежегодно 

в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку 
степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 и оценку эффективности реализации 
Подпрограммы 1. 
 

8.1. Оценка степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 
 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 1 за отчетный год рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 1 по окончании ее реализации 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 
реализации Подпрограммы 1, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации. 
 

8.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 
 

Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается путем соотнесения степени 
достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 с уровнем ее финансирования 
(расходов). 

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 (R) за отчетный год рассчитывается 
по формуле 
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где N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1; 

План.

nX  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Подпрограммы 1 в отчетном году; 
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на конец отчетного года. 
Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 1 (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 

эффективности реализации Подпрограммы 1 за все отчетные годы. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Подпрограмме 

"Развитие физической культуры и 
массового спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

МАССОВОГО СПОРТА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 10.07.2014 N 383, от 19.11.2014 N 708, от 03.03.2015 N 102, 
от 13.04.2015 N 181, от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76) 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 
реализац
ии, годы 

Объем финансирования из областного бюджета по годам, млн. рублей Ожидаемый результат 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 
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Цель - обеспечение возможностей для жителей Самарской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

1. Предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, на 
организацию и проведение 
физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий, в 
том числе официальных 
физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

15,112 10,000 8,500 8,500 8,500 50,612 Совершенствование 
системы проведения 
физкультурных, 
спортивно-зрелищных 
и массовых спортивных 
мероприятий, в том 
числе официальных 
физкультурных, 
спортивно-зрелищных 
и массовых спортивных 
мероприятий 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

2. Предоставление субсидий 
государственному 
автономному учреждению 
Самарской области 
"Организационный центр 
спортивных мероприятий" 
(далее - ГАУ СО 
"Организационный центр 
спортивных мероприятий") 
на подготовку, 
организацию и проведение 
физкультурных, спортивно-
зрелищных и массовых 
спортивных мероприятий, в 
том числе всероссийских 
спартакиад и универсиад 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

27,832 25,513    53,345  
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 
N 76) 

3. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
организацию и проведение 
семинаров-совещаний, 
научно-практических 
конференций по вопросам 
физкультурно-спортивной 
работы 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

0,500 0,500    1,000 Формирование единых 
подходов к реализации 
государственной 
политики в сфере 
физической культуры и 
спорта; 
распространение 
передового опыта в 
сфере физической 
культуры и спорта 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 
N 76) 

4. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
разработку и издание 
информационно-
методических материалов 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2015 

0,400 0,400    0,800  

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

5. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
обеспечение повышения 
квалификации и 
проведение обучающих 
семинаров для 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

1,503 1,503 0,500 0,500 0,500 4,506 Формирование 
современного 
кадрового обеспечения 
деятельности отрасли 
физической культуры и 
спорта в Самарской 
области 
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специалистов физической 
культуры и спорта 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

6. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
организацию повышения 
квалификации по 
специальности "Адаптивная 
физическая культура" 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2015 

0,150 0,150    0,300  

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

7. Организация изготовления 
и размещения социальной 
рекламы ГАУ СО 
"Организационный центр 
спортивных мероприятий" 
по пропаганде спорта и 
здорового образа жизни 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

3,072 3,072    6,144 Повышение 
информированности 
населения по вопросам 
физической культуры и 
спорта, пропаганда 
здорового образа 
жизни 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 
N 76) 

8. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
организацию и проведение 
областных смотров-
конкурсов в сфере 
физической культуры и 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

1,800 1,800    3,600  
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спорта 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 
N 76) 

9. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на издание 
полиграфической 
продукции (выпуск 
информационных 
буклетов-памяток, 
календарей) 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

0,454 0,454    0,908  

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 
N 76) 

10. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
проведение областного 
фотоконкурса-выставки 
"Спорт живет в каждом!" 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2015 

0,299 0,299    0,598  

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

11. Предоставление субсидий 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
организацию участия во 
всероссийских спортивных 
форумах и выставках, 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 
2018 

1,500 1,500    3,000 Повышение 
информированности 
населения по вопросам 
физической культуры и 
спорта, пропаганда 
здорового образа 
жизни, 
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проведение областных 
спортивных форумов и 
выставок 

распространение 
передового опыта и 
формирование имиджа 
Самарской области как 
спортивного региона 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 
N 76) 

12. Предоставление субсидии 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
организацию и проведение 
на территории Самарской 
области Эстафеты 
паралимпийского огня 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 2,812 0 0 0 0 2,812 Выполнение поручения 
Правительства 
Российской Федерации 
по организации и 
проведению 
мероприятия 

13. Организация и проведение 
фестиваля спорта и 
здоровья "Молодая Россия 
говорит наркотикам - НЕТ!" 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области 

2014 0,161     0,161 Пропаганда здорового 
образа жизни; 
профилактика 
асоциального 
поведения; 
привлечение 
обучающихся к 
занятиям физической 
культурой и спортом 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

14. Проведение олимпийского 
бала юных спортсменов 
Самарской области 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области 

2014 0,250     0,250 Пропаганда 
физической культуры и 
спорта; награждение 
лучших юных 
спортсменов 
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Самарской области, а 
также людей, внесших 
большой вклад в 
развитие детского 
спорта; 
стимулирование к 
дальнейшим 
спортивным 
достижениям 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

15. Предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, на 
реализацию общественно 
значимых мероприятий в 
сфере государственной 
молодежной политики, 
связанных с военно-
патриотическим 
воспитанием молодежи, в 
том числе с обеспечением 
доступности спортивно-
технических и авиационных 
видов спорта для 
молодежи Самарской 
области 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области, 
департамент по делам 
молодежи Самарской 
области 

2014 - 
2018 

8,350 8,350 7,098 7,098 7,098 37,994 Обеспечение 
доступности 
спортивно-технических 
и авиационных видов 
спорта для молодежи 
Самарской области 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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16. Приобретение инвентаря и 
спортивного оборудования 
для государственных 
бюджетных 
образовательных 
учреждений Самарской 
области 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области 

2014 11,522     11,522 Улучшение 
материально-
технической базы; 
улучшение качества и 
плотности проведения 
тренировок и уроков 
физической культуры 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

17. Приобретение спортивной 
экипировки, спортивного 
инвентаря и оборудования 
для государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
областного детско-
юношеского центра 
развития физической 
культуры и спорта и 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
общеобразовательной 
школы-интерната среднего 
(полного) общего 
образования с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
"Областная спортивная 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области 

2014 1,196     1,196 Улучшение 
материально-
технической базы; 
улучшение качества 
тренировочного и 
соревновательного 
процессов 
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школа-интернат" г. 
Новокуйбышевска 
Самарской области 

(п. 17 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

18. Информационное 
сопровождение 
мероприятий, проводимых 
в Самарской области в 
сфере физической культуры 
и спорта 

Администрация 
Губернатора Самарской 
области, департамент 
управления делами 
Губернатора Самарской 
области и 
Правительства 
Самарской области 

2014 0,558     0,558 Повышение 
эффективности 
пропаганды 
физической культуры и 
спорта, включая меры 
по популяризации 
нравственных 
ценностей спорта и 
олимпизма 

(п. 18 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

19. Предоставление субсидии 
ГАУ СО "Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" на 
организацию и проведение 
Международного 
фестиваля спортивного 
кино и телевидения 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014, 
2016 - 
2018 

8,500  8,500 8,500 8,500 34,000 Пропаганда спорта и 
здорового образа 
жизни, 
стимулирование 
развития кино на 
спортивную тему 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1 

  85,971 53,541 24,598 24,598 24,598 213,306  

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 
N 76) 
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Приложение 2 
к Подпрограмме 

"Развитие физической культуры и 
массового спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ И МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ, 

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ И МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
И УЧАСТИЕ В НИХ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 13.04.2015 N 181) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее - организации), на организацию и проведение физкультурных, спортивно-
зрелищных и массовых спортивных мероприятий (далее - мероприятия), в том числе 
официальных мероприятий, и участие в них (далее - субсидии). 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 13.04.2015 N 181) 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством спорта Самарской области 
(далее - министерство). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

3. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям: 
одним из основных направлений деятельности организации в соответствии с 

учредительными документами является развитие физической культуры и массового спорта и (или) 
проведение мероприятий; 

отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

наличие опыта организации и проведения мероприятий не менее одного года. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

4. Объем предоставляемой организации субсидии на организацию и проведение 
мероприятий, в том числе официальных мероприятий, а также на компенсацию произведенных 
на указанные мероприятия расходов определяется исходя из заявленных организацией расходов 
на организацию и проведение соответствующих мероприятий, рассчитанных в соответствии с 
нормами расходов, утвержденными приказом министерства (далее - нормативы). 

В случае если заявленные организацией расходы на организацию и проведение 
мероприятий, в том числе официальных мероприятий, не относятся к нормативам, они 
определяются исходя из размеров расходов, определенных документами, регламентирующими 
организацию и проведение указанных мероприятий, и (или) соответствующими договорами 
(соглашениями), заключенными организацией в связи с организацией и проведением данных 
мероприятий. 

5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству в установленном порядке. 
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Предоставление субсидий осуществляется 100-процентным авансовым платежом исходя из 
заявленных сумм на основании заключенных договоров (соглашений). 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

6. Субсидия предоставляется, за исключением случаев предоставления субсидии на 
компенсацию расходов на организацию и проведение мероприятий, в том числе официальных 
мероприятий, и расходуется организацией при соблюдении следующих условий: 

использование организацией субсидии на организацию и проведение мероприятий, в том 
числе официальных мероприятий; 

заключение договора о предоставлении субсидии, содержащего согласие организации на 
осуществление министерством и органом государственного финансового контроля проверок 
соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

использование субсидии в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии, 
заключенным между министерством и организацией; 

представление организацией в министерство отчетов об использовании полученных 
субсидий в порядке, сроки и по форме, которые определяются министерством. 

7. В целях получения субсидии организация представляет в министерство следующие 
документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 
документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета расходов) на организацию 

и проведение мероприятий; 
копии учредительных документов организации, копии свидетельств о государственной 

регистрации, внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, постановке 
на налоговый учет организации, за исключением случая, если организация обращается за 
предоставлением субсидии на организацию и проведение мероприятий, в том числе 
официальных мероприятий, и в отношении нее министерством принято решение о 
государственной аккредитации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление юридических действий от 
имени организации; 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную в установленном 
законодательством порядке не позднее чем за три месяца до представления документов в 
министерство; 

сведения о проведенных мероприятиях за предшествующий дате подачи заявления о 
предоставлении субсидии год, заверенные подписью руководителя и печатью организации. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145. 
В случае если организация обращается за предоставлением субсидий на компенсацию 

расходов на организацию и проведение мероприятий, в том числе официальных мероприятий, 
также представляются документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с 
организацией и проведением соответствующих мероприятий. 

8. Перечень организаций, соответствующих указанным в пункте 3 настоящего Порядка 
критериям, и объем субсидии, определяемый на основании настоящего Порядка, утверждаются 
приказом министерства. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка; 
непредставление организацией одного или нескольких документов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящего Порядка, либо наличие в документах недостоверной или искаженной 
информации. 

10. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения 
организацией письменного требования министерства о возврате субсидии. В случае невозврата 
организацией субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход областного 
бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

11. Контроль за целевым предоставлением субсидий и за соблюдением организацией 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085218884A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x0K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862E8A8DA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862E8A8DA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x2K


условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет министерство. 
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Подпрограмме 

"Развитие физической культуры и 
массового спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
(ОРГАНИЗАЦИЯМ) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ 
ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ "МОЛОДАЯ РОССИЯ ГОВОРИТ НАРКОТИКАМ - НЕТ!", 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО БАЛА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 19.03.2014 N 145, от 14.08.2014 N 482) 

 
1. Настоящими порядком определения объема и условием предоставления субсидий 

государственным бюджетным образовательным учреждениям (организациям) Самарской области 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на организацию и проведение фестиваля спорта и здоровья "Молодая Россия говорит наркотикам 
- НЕТ!", на проведение олимпийского бала юных спортсменов Самарской области (далее - 
порядок и условие предоставления субсидий) устанавливаются механизм определения объема и 
условие предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
образовательным учреждениям (организациям) Самарской области (далее - учреждения) на 
организацию и проведение фестиваля спорта и здоровья "Молодая Россия говорит наркотикам - 
НЕТ!", на проведение олимпийского бала юных спортсменов Самарской области (далее - 
субсидии). 

2. Субсидии предоставляются министерством образования и науки Самарской области 
(далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке. 

3. Субсидии предоставляются учреждениям в целях организации и проведения фестиваля 
спорта и здоровья "Молодая Россия говорит наркотикам - НЕТ!", проведения олимпийского бала 
юных спортсменов Самарской области. 

4. Субсидии на организацию и проведение фестиваля спорта и здоровья "Молодая Россия 
говорит наркотикам - НЕТ!", на проведение олимпийского бала юных спортсменов Самарской 
области предоставляются учреждению, имеющему большой положительный опыт в организации 
и проведении физкультурно-спортивных мероприятий областного уровня. 

5. Объем субсидии на организацию и проведение фестиваля спорта и здоровья "Молодая 
Россия говорит наркотикам - НЕТ!" и на проведение олимпийского бала юных спортсменов 
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Самарской области определяется исходя из плана-графика проведения мероприятий, 
утвержденного министерством образования и науки Самарской области, и финансово-
экономического обоснования расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, 
представляемых учреждениями с приложением подтверждающих документов, прайс-листов, 
коммерческих предложений от не менее чем трех индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц. 

6. В целях получения субсидии учреждение представляет в министерство следующие 
документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 
расчеты и обоснования заявленных сумм, заверенные подписью руководителя учреждения 

с проставлением печати учреждения; 
план-график проведения мероприятий, сметы и финансово-экономические обоснования 

расходов на проведение каждого конкретного мероприятия с приложением подтверждающих 
документов, прайс-листов, коммерческих предложений от не менее чем двух индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц по направлениям, установленным пунктом 4 настоящих 
порядка и условия предоставления субсидий. 

7. Условием предоставления субсидии является заключение между министерством и 
учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании с указанием 
сроков проведения мероприятий, содержащего согласие учреждения на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
учреждением условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

Перечисление субсидии осуществляется при представлении учреждением документов, 
подтверждающих фактически произведенные расходы или возникновение соответствующих 
денежных обязательств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 14.08.2014 N 482) 

8. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями: 
использование субсидии на цели, установленные пунктом 3 настоящих порядка и условия 

предоставления субсидий; 
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии 

и ее целевом использовании, заключенным между министерством и учреждением; 
представление в министерство отчета об использовании полученной субсидии в порядке, 

сроки и по форме, которые определяются министерством, с приложением копий первичных 
документов. 

9. В случае нарушения учреждением условия, предусмотренного пунктом 7 настоящих 
порядка и условия предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
месячный срок со дня получения учреждением письменного требования министерства о возврате 
субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит 
взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

10. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии и за соблюдением 
учреждением условия, предусмотренного пунктом 7 настоящих порядка и условия 
предоставления субсидий, осуществляет министерство. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Подпрограмме 

"Развитие физической культуры и 
массового спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
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ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ, СВЯЗАННЫХ С ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 

МОЛОДЕЖИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И АВИАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 02.12.2015 N 792, от 24.12.2015 N 875) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере государственной 
молодежной политики, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодежи, в том числе 
с обеспечением доступности спортивно-технических и авиационных видов спорта для молодежи 
Самарской области (далее - субсидия). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, утвержденных министерству образования и науки 
Самарской области (далее - министерство) в установленном порядке. 

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе молодежным и детским 
общественным объединениям, реализующим общественно значимые мероприятия в сфере 
государственной молодежной политики (далее - организация), связанные с военно-
патриотическим воспитанием молодежи, в том числе с обеспечением доступности спортивно-
технических и авиационных видов спорта для молодежи Самарской области, и соответствующим 
следующим критериям: 

основным видом деятельности организации является образовательная деятельность по 
реализации программ дополнительного образования, направленных на привлечение молодежи к 
занятиям авиационными видами спорта; 

наличие у организации плана проведения общественно значимых мероприятий в сфере 
государственной молодежной политики (далее - мероприятия), связанных с военно-
патриотическим воспитанием молодежи, в том числе с обеспечением доступности спортивно-
технических и авиационных видов спорта для молодежи Самарской области, на текущий 
финансовый год; 

отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов; 

отсутствие у организации просроченной задолженности по уплате страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 02.12.2015 N 792) 

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам спортивно-технической направленности; 

наличие разрешения Общероссийской общественно-государственной организации 
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (далее - ДОСААФ России) 
на организацию парашютной подготовки и проведения прыжков с парашютом. 

4. Субсидии расходуются организациями на осуществление уставной деятельности 
организаций, в том числе на организацию парашютной подготовки и проведения прыжков с 
парашютом для граждан в возрасте от 14 до 30 лет, включая оплату труда персонала и 
привлеченных специалистов (с начислениями), оплату услуг связи, аэронавигационного, 
радиотехнического, управленческого, медицинского, поисково-спасательного, орнитологического 
и метеорологического обеспечения полетов, расходы на аренду авиатехники, спецтехники и 
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автотранспорта, аренду, приобретение и содержание парашютной техники, аренду, приобретение 
и содержание спортивного оборудования и инвентаря (в рамках утвержденных Министерством 
образования и науки Российской Федерации примерного перечня и характеристик для оснащения 
спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций), оплату горюче-смазочных материалов. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

5. В целях получения субсидии организацией в текущем году представляются в 
министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 
план мероприятий на текущий финансовый год; 
перечень заявленных расходов на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере 

государственной молодежной политики, связанных с военно-патриотическим воспитанием 
молодежи, в том числе с обеспечением доступности спортивно-технических и авиационных видов 
спорта для молодежи Самарской области, подтвержденных расчетами и финансово-
экономическими обоснованиями; 

копии учредительных документов организации; 
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам спортивно-технической направленности; 
копия разрешения ДОСААФ России на организацию парашютной подготовки и проведения 

прыжков с парашютом; 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная в установленном 
законодательством порядке не позднее чем за три месяца до представления документов в 
министерство; 

документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий отсутствие 
просроченной задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
выданный в срок не позднее одного месяца до даты представления заявления о предоставлении 
субсидии; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 02.12.2015 N 792) 

документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий 
отсутствие просроченной задолженности по страховым взносам в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, выданный в срок не позднее одного месяца до даты представления 
заявления о предоставлении субсидии. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 02.12.2015 N 792) 

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представленные организацией не 
в полном объеме или содержащие недостоверную или неполную информацию, возвращаются 
министерством организации, о чем министерство в течение десяти дней со дня получения 
документов уведомляет организацию. 

В случае если организация не представила справку об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, министерство запрашивает ее в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Самарской области. 

7. Субсидия предоставляется организации при соблюдении следующих условий: 
использование субсидии на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере 

государственной молодежной политики, связанных с военно-патриотическим воспитанием 
молодежи, в том числе с обеспечением доступности спортивно-технических и авиационных видов 
спорта для молодежи Самарской области; 

использование организацией субсидии в сроки, установленные договором о 
предоставлении субсидии, заключаемым между министерством и организацией (далее - 
договор); 

представление организацией в министерство отчета об использовании полученной 
субсидии в порядке, сроки и по форме, которые определяются министерством. 

8. Объем предоставляемой организации субсидии определяется министерством исходя из 
следующих показателей: 
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объема заявленных организацией расходов на реализацию мероприятий, который не 
должен превышать лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных 
министерству, при этом стоимость подготовки и проведения одного прыжка с парашютом не 
может превышать 2700 рублей; 

общего количества участников мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет, которое должно 
быть не менее 1000 человек и не более 3000 человек. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

9. Перечисление субсидии осуществляется министерством в соответствии с договором. При 
этом договор должен предусматривать согласие организации на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Самарской области проверок соблюдения 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

10. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
Порядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения 
организацией письменного требования министерства о возврате субсидии. В случае невозврата 
организацией субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход областного 
бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

11. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий осуществляет 
министерство. 

12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии организации. 

Органы государственного финансового контроля Самарской области при проведении 
ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии организации. 

13. Министерство обеспечивает получение и проверку отчетов организаций об 
использовании субсидий, подтвержденных копиями соответствующих первичных документов. 

Министерство по итогам проверки указанных отчетов представляет информацию в 
Правительство Самарской области. 
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Приложение 2 
к Государственной программе 
Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Самарской области 
на 2014 - 2018 годы" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 
РЕЗЕРВА И РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 
(далее - Подпрограмма 2) 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 21.01.2014 N 19, от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 17.06.2014 N 335, от 10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, 
от 19.11.2014 N 708, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, 
от 13.04.2015 N 181, от 14.05.2015 N 251, от 06.07.2015 N 405, 
от 05.08.2015 N 493, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, 
от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 2 

- подпрограмма "Система подготовки спортивного резерва и 
развитие спорта высших достижений на 2014 - 2018 годы" 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2 - обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов 
Самарской области на всероссийском и международном 
уровне 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862F8E88A77DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862E8A8DA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB086218A8FAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08620898AAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085298A85A27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x5K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852B8E8AA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x8K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8A84A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852C8B8BA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085218884A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x2K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085208B8FAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB084288F89A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842B8E8DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A888BA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A8785AC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x8K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08420878AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x6K


ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 - увеличение числа перспективных спортсменов Самарской 
области, способных войти в состав спортивных сборных 
команд Российской Федерации для участия в Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, юношеских 
Олимпийских играх и Всемирных универсиадах и иных 
крупных международных соревнованиях; 

совершенствование системы отбора и подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации преимущественно по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ПОДПРОГРАММЫ 2 

- численность спортсменов Самарской области, включенных 
в список кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации; 

доля занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, зачисленных на этапы спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства, в 
общем количестве занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 
звания (от I разряда до почетного звания "Заслуженный 
мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-
разрядников в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 

количество медалей, завоеванных спортсменами 
Самарской области на официальных международных 



спортивных мероприятиях по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.09.2015 N 612) 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 2 

- 2014 - 2018 годы. 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап 

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 2 

- объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств 
областного бюджета составит 8357,490 млн. рублей, в том 
числе: 

в 2014 году - 1642,929 млн. рублей; 

в 2015 году - 1923,903 млн. рублей; 

в 2016 году - 1572,530 млн. рублей; 

в 2017 году - 1581,702 млн. рублей; 

в 2018 году - 1636,426 млн. рублей 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237, от 10.07.2014 N 383, 
от 29.08.2014 N 528, от 19.11.2014 N 708, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 
181, от 06.07.2015 N 405, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

- участие спортсменов Самарской области в Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, юношеских 
Олимпийских играх и Всемирных универсиадах; 

достижение высоких результатов спортсменами Самарской 
области на чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и 
кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных 
официальных международных спортивных соревнованиях; 
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создание условий для подготовки спортсменов Самарской 
области преимущественно по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, и спортивного резерва на территории 
Самарской области, включая развитие инфраструктуры; 

совершенствование системы отбора и подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Самарской области и Российской Федерации 
преимущественно по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр; 

рост количества организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки; 

реализация в полном объеме запланированных спортивных 
соревнований и мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Самарской области, и 
обеспечение подготовки спортсменов Самарской области к 
мероприятиям, включенным в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и 
участие в них; 

разработка и реализация мер, способствующих повышению 
мотивации спортсменов и тренеров Самарской области к 
достижению высоких спортивных результатов. 



 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма 2 
 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Самарской области 
на период до 2020 года совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта в Самарской области. 

В качестве основных целевых ориентиров установлены завоевание призовых мест 
спортсменами Самарской области в составе спортивных сборных команд Российской Федерации 
на официальных международных спортивных мероприятиях по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Для достижения указанных 
целей в 2009 - 2012 годах проведена работа по совершенствованию законодательства в части 
разграничения ответственности и полномочий субъектов спорта, участвующих в подготовке 
резерва спортивных сборных команд Российской Федерации, развития системы управления 
спортом высших достижений, повышения качества его материально-технического состояния. 
Приняты необходимые законодательные и организационные решения по обеспечению 
подготовки спортсменов Самарской области к участию в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года 
в г. Сочи, XI зимних Паралимпийских играх 2014 года в г. Сочи, II летних юношеских Олимпийских 
играх 2014 года в г. Нанкине (Китай), XVIII зимних Сурдлимпийских играх 2015 года в г. Ванкувере 
(Канада), XXVIII летней Всемирной универсиаде 2015 года в г. Кванджу (Корея), XXVII зимней 
Всемирной универсиаде 2015 года в г. Гранада (Испания), II зимних юношеских Олимпийских 
играх 2016 года в г. Лиллехаммере (Норвегия), XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-
де-Жанейро (Бразилия), XV летних Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея), XII зимних 
Паралимпийских играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея), XXIII летних Сурдлимпийских 
играх 2017 года в г. Стамбуле (Турция), XXIX летней Всемирной универсиаде 2017 года в г. Тайбэй 
(Китай), XXVIII зимней Всемирной универсиаде 2017 года в г. Алматы (Казахстан), III летних 
Всемирных юношеских Олимпийских играх 2018 года в г. Буэнос-Айресе (Аргентина) (далее - 
Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, юношеские Олимпийские игры и 
Всемирные универсиады) и других крупных официальных международных спортивных 
соревнованиях. 

Между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Самарской области 
заключено соглашение от 22.10.2010 N 315 о взаимодействии и сотрудничестве. В целях 
достижения целевых ориентиров в Самарской области аккредитованы 82 федерации по 84 видам 
спорта. Для содействия достижению уставных целей деятельности региональных спортивных 
федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта предоставлены субсидии из 
областного бюджета. 

Ежегодно расширяется перечень спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области. В 
2012 году обеспечено участие спортивных сборных команд Российской Федерации в более чем 
1500 официальных спортивных мероприятиях. 

В целом, начиная с 2009 года по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, в Самарской области подготовлены один чемпион 
Олимпийских игр, один чемпион и призер Паралимпийских игр, 11 чемпионов и призеров 
Сурдлимпийских игр, 30 чемпионов и призеров чемпионатов мира, 46 чемпионов и призеров 
чемпионатов Европы, 118 победителей и призеров первенств мира и Европы, более 550 
чемпионов и призеров чемпионатов России. 

На XXX летних Олимпийских играх и XIV летних Паралимпийских играх 2012 года в г. 
Лондоне (Великобритания) Самарскую область представляли 22 спортсмена - 18 олимпийцев и 4 
паралимпийца. В соревнованиях по дзюдо Тагир Хайбулаев стал олимпийским чемпионом, а 
Николь Родомакина стала чемпионом и серебряным призером Паралимпийских игр. На XXII 
летних Сурдлимпийских играх 2013 года в г. София (Болгария) Самарскую область представляли 11 
спортсменов, которые завоевали 6 медалей. 



На 1 января 2013 года в Самарской области функционируют 18 детско-юношеских 
спортивных школ (далее - ДЮСШ), 28 специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и 4 школы высшего спортивного мастерства. В них совершенствуют 
спортивное мастерство более 44 тыс. спортсменов, в том числе и по адаптивным видам спорта. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2010 N Пр-
996 приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
14.06.2011 N 571 утвержден перечень базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта, 
развиваемых в субъектах Российской Федерации в целях повышения качества подготовки резерва 
спортивных сборных команд Российской Федерации. С учетом исторических особенностей их 
развития, представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации в составах 
спортивных сборных команд Российской Федерации и результатов, показанных ими на 
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях, для развития в 
Самарской области в качестве базовых определены 22 летних олимпийских вида спорта, 1 зимний 
олимпийский вид спорта, 2 паралимпийских вида спорта (5 дисциплин). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" осуществляется 
внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивающих единые 
требования к спортивной подготовке на территории страны. Одновременно проводится 
реализация комплекса мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Самарской 
области. Так, в 2012 году из областного бюджета Правительством Самарской области были 
выделены 164 млн. рублей для софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований по обеспечению учебно-тренировочного процесса в специализированных детско-
юношеских спортивных школах олимпийского резерва, что оказало положительное влияние на 
качество подготовки спортсменов школ для достижения ими высоких спортивных результатов в 
2012 году. Ряд специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
Самарской области в прошедший период стали грантополучателями по программе 
некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России". 
Однако в 2013 году средства областного бюджета на указанные цели не выделялись, что повлекло 
за собой уменьшение количества мероприятий по обеспечению участия в соревнованиях 
различного уровня и, как следствие, снижение спортивных результатов и не обеспечило 
возможного увеличения числа спортсменов, выполнивших требования для присвоения 
спортивных разрядов и званий. 

В то же время, несмотря на принятые меры, итоги выступлений спортсменов Самарской 
области на всероссийских и международных соревнованиях продемонстрировали системное 
отставание по уровню спортивного мастерства в академической гребле, стендовой стрельбе, 
тяжелой атлетике, лыжных гонках, а также в других видах спорта. 

Негативное влияние на развитие спорта высших достижений в Самарской области 
оказывают следующие факторы: 

отсутствие достаточного количества региональных тренировочных спортивных баз по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и развитой спортивной 
инфраструктуры; 

отсутствие в Самарской области полноценного специализированного спортивного 
диспансера, антидопингового и медико-биологического сопровождения, необходимого для 
подготовки спортсменов и достижения ими высоких спортивных результатов; 

неудовлетворительное качество материально-технического обеспечения деятельности 
учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и их адаптации для 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

недостаточная информированность тренеров и специалистов Самарской области о 
новейших технологиях, формах и методах подготовки спортсменов высокого класса, 
применяемых в странах-лидерах олимпийского движения; 

недостаточная эффективность работы по повышению квалификации тренеров и 
специалистов сферы физической культуры и спорта Самарской области; 

отсутствие спортивных психологов и как следствие - недостаточная психологическая 
устойчивость спортсменов сборных команд Самарской области по отдельным видам спорта; 
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низкий уровень заработной платы спортсменов и тренеров в Самарской области. 
Следует отметить, что в связи с реорганизацией учреждений физкультурно-спортивной 

направленности в Самарской области сократилось число детско-юношеских спортивных школ и, 
как следствие, количество юных спортсменов, занимающихся на различных этапах спортивной 
подготовки. 

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе сохранится тенденция к усилению 
конкуренции в спорте высших достижений, а недостаточная поддержка развития спорта высших 
достижений в Самарской области ставит под угрозу систему подготовки спортивного резерва. 
 

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 2 
 

Цель Подпрограммы 2 заключается в обеспечении высокой конкурентоспособности 
спортсменов Самарской области на всероссийском и международном уровне. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач: 
увеличение числа перспективных спортсменов Самарской области, способных войти в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, юношеских Олимпийских играх и Всемирных универсиадах и иных 
крупных международных соревнованиях; 

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации преимущественно по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2014 по 2018 год. 
 

3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации Подпрограммы 2 

 
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

Подпрограммы 2, приведен в приложении 5 к Государственной программе. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 с указанием соответствующего объема 
финансирования за счет средств областного бюджета приведен в приложении 1 к Подпрограмме 
2. 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 
 

Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 
8357,490 млн. рублей, в том числе: 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237, от 10.07.2014 N 383, 
от 29.08.2014 N 528, от 19.11.2014 N 708, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 
181, от 06.07.2015 N 405, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875) 

в 2014 году - 1642,929 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237, от 10.07.2014 N 383, 
от 29.08.2014 N 528, от 19.11.2014 N 708, от 19.12.2014 N 795) 

в 2015 году - 1923,903 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, 
от 06.07.2015 N 405, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875) 

в 2016 году - 1572,530 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875) 

в 2017 году - 1581,702 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875) 

в 2018 году - 1636,426 млн. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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Мероприятия, указанные в пунктах 1, 4 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируются в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта. Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 2 к 
Подпрограмме 2. 

Мероприятие, указанное в пункте 2 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируется 
согласно приложению 3 к Подпрограмме 2. 

Мероприятия, указанные в пунктах 3, 8, 12 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируются 
в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам. Указанные субсидии 
предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 7 к Государственной программе. 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237, от 19.11.2014 N 708, 
от 24.12.2015 N 875) 

Мероприятие, указанное в пункте 5 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируется в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на оказание содействия развитию детско-юношеского и 
молодежного спорта на территории Самарской области. Указанные субсидии предоставляются в 
порядке, предусмотренном приложением 4 к Подпрограмме 2. 

Мероприятие, указанное в пункте 6 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируется в 
форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление деятельности в сфере 
профессионального спорта и (или) поддержки и (или) развития профессионального спортивного 
клуба Самарской области. Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном 
приложением 5 к Подпрограмме 2. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2014 N 335) 

Мероприятие, указанное в пункте 7 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируется в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на приобретение и распространение среди работников 
бюджетной сферы билетов на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, а также на обеспечение их проезда и проживания. 
Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 6 к 
Подпрограмме 2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2014 N 19) 

Мероприятия, указанные в пунктах 9, 10 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируются в 
форме субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств в сфере физической культуры и спорта, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового спорта. Указанные субсидии предоставляются в порядке, 
предусмотренном приложением 7 к Подпрограмме 2. Распределение субсидий, 
предусмотренных пунктом 9 приложения 1 к Подпрограмме 2, в 2014 году определено 
приложением 8 к Подпрограмме 2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

Мероприятие, указанное в пункте 11 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируется 
согласно приложению 9 к Подпрограмме 2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

Мероприятие, указанное в пункте 13 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируется 
согласно приложению 11 к Подпрограмме 2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

Мероприятие, указанное в пункте 14 приложения 1 к Подпрограмме 2, финансируется в 
форме субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг в сфере спорта в целях 
возмещения понесенных ими затрат, связанных с развитием профессиональных спортивных 
клубов Самарской области. Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном 
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приложением 12 к Подпрограмме 2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2015 N 251) 

Предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании расходных 
обязательств муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения 
условий для развития физической культуры и массового спорта, приведена в приложении 10 к 
Подпрограмме 2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 
 

6. Описание мер правового и государственного регулирования, 
направленных на достижение целей Подпрограммы 2 

 
Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года"; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 N 402-р "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта"; 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
21.11.2008 N 48 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации"; 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
08.05.2009 N 289 "Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"; 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
16.04.2010 N 365 "Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий"; 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02.10.2012 N 267 "Об 
утверждении Общероссийских антидопинговых правил"; 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 N 325 "О методических 
рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"; 

постановлением Губернатора Самарской области от 11.10.2011 N 136 "О стипендиях 
Губернатора Самарской области чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр (Всемирных игр глухих), спортсменам Самарской области, входившим в 
спортивные сборные команды СССР и (или) Российской Федерации и постоянно проживающим на 
территории Самарской области, и их тренерам, постоянно проживающим на территории 
Самарской области"; 

постановлением Губернатора Самарской области от 11.04.2012 N 38 "О стипендиях 
Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области - членам сборных команд 
России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр"; 

постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2010 N 16 "О Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года"; 

приказом министерства спорта Самарской области от 11.07.2013 N 462-П "Об утверждении 
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норм расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 
числе официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также на компенсацию 
произведенных на указанные мероприятия расходов". 

Меры правового регулирования предполагают внесение изменений в законодательные и 
иные нормативные правовые акты Самарской области, определяющие правовые, 
организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической 
культуры и спорта, а также разработку и принятие в связи с этими изменениями новых правовых 
актов Самарской области: 

о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области в 
сфере физической культуры и массового спорта на обеспечение подготовки спортивного резерва; 

об обеспечении спортивных сборных команд Самарской области в целях исполнения 
полномочий субъекта Российской Федерации, определенных Федеральным законом "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

об оказании содействия в приобретении жилого помещения победителям и призерам 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в целях стимулирования спортсменов 
Самарской области к достижению высоких спортивных результатов на Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, и их тренеров. 
 

7. Механизм реализации Подпрограммы 2 
 

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ 
Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 
20.09.2013 N 498. 
 

8. Комплексная оценка эффективности реализации 
Подпрограммы 2 

 
Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется ежегодно 

в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку 
степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 и оценку эффективности реализации 
Подпрограммы 2. 
 

8.1. Оценка степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 
 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 2 за отчетный год рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 2 по окончании ее реализации 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 
реализации Подпрограммы 2, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации. 
 

8.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 
 

Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается путем соотнесения степени 
достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 с уровнем ее финансирования 
(расходов). 

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 (R) за отчетный год рассчитывается 
по формуле 
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где N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2; 

План.

nX  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Подпрограммы 2 в отчетном году; 
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на конец отчетного года. 
Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 2 (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 

эффективности реализации Подпрограммы 2 за все отчетные годы. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 

РЕЗЕРВА И РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 21.01.2014 N 19, от 29.04.2014 N 237, от 17.06.2014 N 335, 
от 10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, от 19.11.2014 N 708, 
от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, 
от 14.05.2015 N 251, от 06.07.2015 N 405, от 05.08.2015 N 493, 

от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875) 
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N п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 
реализаци

и, годы 

Объем финансирования из областного бюджета по годам, млн. рублей Ожидаемый результат 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Цель - обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Самарской области на всероссийском и международном уровне 

1. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на организацию и проведение 
спортивных мероприятий, в том 
числе официальных спортивных 
мероприятий 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 - 2018 428,559 303,564 204,077 224,010 277,088 1437,298 Увеличение количества 
мероприятий по 
обеспечению подготовки 
спортивных сборных 
команд Самарской 
области к 
межрегиональным и 
всероссийским 
соревнованиям; 
увеличение числа 
мероприятий, включенных 
в календарный план 
официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Самарской области; 
увеличение числа 
медалей, завоеванных 
спортсменами Самарской 
области на соревнованиях 
различного уровня; 
увеличение общего числа 
спортсменов, 
выполнивших требования 
для присвоения 
спортивных разрядов и 
званий, и, как следствие, 
увеличение числа 



зачисленных на этапы 
спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

2. Выплата поощрений спортсменам 
Самарской области - победителям и 
призерам международных и 
всероссийских соревнований и 
тренерам, принимавшим участие в 
подготовке указанных спортсменов 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 - 2018 15,320 12,820 14,533 14,533 14,533 71,739 Снижение оттока 
спортсменов и 
тренерского состава из 
Самарской области в иные 
регионы; увеличение 
числа медалей, 
завоеванных 
спортсменами Самарской 
области на чемпионатах 
России и международных 
соревнованиях 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

3. Предоставление субсидий 
государственным учреждениям 
Самарской области, 
подведомственным министерству 
спорта Самарской области, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в 
том числе на проведение 
тренировочных мероприятий по 
базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта, обеспечение питания 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 - 2018 13,702 9,414 7,834 1,700 1,700 34,350 Увеличение числа 
спортсменов Самарской 
области, включенных в 
составы спортивных 
сборных команд 
Российской Федерации по 
видам спорта, 
включенным в программы 
Олимпийских, 
Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр; 
увеличение количества 
медалей, завоеванных 
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и проживания спортсменов при 
проведении первенств России, 
повышение квалификации и 
переподготовку специалистов в 
сфере физической культуры и спорта, 
приобретение спортивно-
технологического оборудования, 
инвентаря, экипировки и основных 
средств 

спортсменами Самарской 
области; увеличение 
числа спортсменов, 
выполнивших требования 
для присвоения 
спортивных разрядов и 
званий; развитие базовых 
видов спорта в регионе 

В том числе формируемых за счет 
поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета 

  4,102 6,244 6,134   16,480  

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

4. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на организацию подготовки и 
участия спортсменов - членов 
сборных команд Самарской области 
в международных соревнованиях: 
XXII зимних Олимпийских играх 2014 
года в г. Сочи, XI зимних 
Паралимпийских играх 2014 года в г. 
Сочи, II летних юношеских 
Олимпийских играх 2014 года в г. 
Нанкине (Китай), XVIII зимних 
Сурдлимпийских играх 2015 года в г. 
Ванкувере (Канада), XXVIII летней 
Всемирной универсиаде 2015 года в 
г. Кванджу (Корея), XXVII зимней 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 - 2016 2,513 8,507 5,246   16,266 Включение спортсменов 
Самарской области в 
составы спортивных 
сборных команд 
Российской Федерации 
для участия в 
соревнованиях и 
достижения ими высоких 
спортивных результатов 
на данных соревнованиях; 
увеличение количества 
медалей, завоеванных 
спортсменами Самарской 
области 
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Всемирной универсиаде 2015 года в 
г. Гранада (Испания), II зимних 
юношеских Олимпийских играх 2016 
года в г. Лиллехаммере (Норвегия), 
XXXI летних Олимпийских играх 2016 
года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
XV летних Паралимпийских играх 
2016 года в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), XXIII зимних 
Олимпийских играх 2018 года в г. 
Пхенчхане (Южная Корея), XII зимних 
Паралимпийских играх 2018 года в г. 
Пхенчхане (Южная Корея), XXIII 
летних Сурдлимпийских играх 2017 
года в г. Стамбуле (Турция), XXIX 
летней Всемирной универсиаде 2017 
года в г. Тайбей (Китай), XXVIII 
зимней Всемирной универсиаде 
2017 года в г. Алматы (Казахстан), III 
летних Всемирных юношеских 
Олимпийских играх 2018 года в г. 
Буэнос-Айресе (Аргентина) 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

5. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на оказание содействия развитию 
детско-юношеского и молодежного 
спорта на территории Самарской 
области 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 - 2018 139,291 135,343 128,575 128,575 128,575 660,359 Обеспечение перехода 
спортсменов от детско-
юношеского и 
молодежного спорта к 
профессиональному 
спорту; увеличение числа 
спортсменов Самарской 
области, осуществляющих 
деятельность на 
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профессиональном 
уровне, и достижение ими 
высоких спортивных 
результатов; увеличение 
числа медалей, 
завоеванных 
спортсменами Самарской 
области 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

6. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на осуществление деятельности в 
сфере профессионального спорта и 
(или) поддержки и (или) развития 
профессионального спортивного 
клуба Самарской области 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 - 2018 1015,096 1036,700 428,940 429,559 431,205 3341,500 Пропаганда физической 
культуры и спорта, 
здорового образа жизни 
через профессиональный 
спорт; достижение 
спортивных результатов 
спортсменами Самарской 
области, входящими в 
составы 
профессиональных 
спортивных клубов 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

7. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на приобретение и 
распространение среди работников 
бюджетной сферы билетов на 
посещение спортивных мероприятий 
и церемоний XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи, а 
также на обеспечение их проезда и 
проживания 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 11,319     11,319 Обеспечение работников 
бюджетной сферы 
билетами на посещение 
спортивных мероприятий 
и церемоний XXII 
Олимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E288r4x7K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E289r4x6K


(п. 7 введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2014 N 19; 
в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

8. Предоставление субсидий 
государственным автономным 
учреждениям Самарской области, 
подведомственным министерству 
спорта Самарской области, на 
приобретение основных средств 

  6,700     6,700  

(п. 8 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

9. Предоставление субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на проведение 
тренировочных мероприятий по 
базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта, обеспечение питания 
и проживания спортсменов при 
проведении первенств России, 
повышение квалификации и 
переподготовку специалистов в 
сфере физической культуры и спорта, 
приобретение спортивно-
технологического оборудования, 
инвентаря и экипировки для 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2014 3,271     3,271 Включение спортсменов 
Самарской области в 
составы спортивных 
сборных команд 
Российской Федерации 
для участия в 
соревнованиях и 
достижения ими высоких 
спортивных результатов 
на данных соревнованиях; 
увеличение количества 
медалей, завоеванных 
спортсменами Самарской 
области 

В том числе формируемых за счет 
поступающих в областной бюджет 

  2,871     2,871  
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средств федерального бюджета 

(п. 9 введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

10. Предоставление субсидии бюджету 
городского округа Новокуйбышевск 
на приобретение инвентаря и 
спортивного оборудования для 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 
области" 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2014 0,478     0,478 Улучшение материально-
технической базы, 
улучшение качества и 
плотности проведения 
тренировок и уроков 
физической культуры 

(п. 10 введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383; 
в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

11. Выплата поощрений спортсменам 
Самарской области - победителям и 
призерам III летней Спартакиады 
молодежи России 2014 года и 
тренерам, принимавшим участие в 
подготовке указанных спортсменов 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2014 3,180     3,180 Стимулирование 
спортсменов Самарской 
области и их тренеров для 
достижения ими высоких 
спортивных результатов, 
увеличение числа 
медалей, завоеванных 
спортсменами Самарской 
области на III летней 
Спартакиаде молодежи 
России 2014 года 

(п. 11 введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

12. Предоставление субсидий Министерство 2014 3,500     3,500 Безопасная эксплуатация 
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государственным бюджетным 
учреждениям Самарской области, 
подведомственным министерству 
спорта Самарской области, на 
проведение работ по установке 
систем ограничения доступа к 
спортивным объектам 

спорта Самарской 
области 

объектов 

(п. 12 введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

13. Предоставление социальных выплат 
на приобретение жилых помещений 
спортсменам Самарской области - 
кандидатам на участие в XXXI летних 
Олимпийских играх 2016 года в г. 
Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2015 - 2018  3,500 3,325 3,325 3,325 13,475 Снижение оттока 
спортсменов и 
тренерского состава из 
Самарской области в иные 
регионы, стимулирование 
спортсменов Самарской 
области и их тренеров для 
достижения ими высоких 
спортивных результатов, 
включения их в состав 
сборной команды 
Российской Федерации 
для участия в XXXI летних 
Олимпийских играх 2016 
года в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

14. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям - производителям 
услуг в сфере спорта в целях 

Министерство 
спорта Самарской 
области 

2015 - 2018  414,055 780,000 780,000 780,000 2754,055 Пропаганда физической 
культуры и спорта, 
здорового образа жизни 
через профессиональный 
спорт; достижение 
спортивных результатов 
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финансового обеспечения 
(возмещения) понесенных ими 
затрат, связанных с развитием 
профессиональных спортивных 
клубов Самарской области 

спортсменами Самарской 
области, входящими в 
составы 
профессиональных 
спортивных клубов 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2   1642,929 1923,903 1572,530 1581,702 1636,426 8357,490  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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Приложение 2 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, И УЧАСТИЕ В НИХ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 19.03.2014 N 145, от 19.12.2014 N 795, от 13.04.2015 N 181) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе 
официальных спортивных мероприятий, и участие в них (далее - субсидии), а именно: 

официальных спортивных мероприятий; 
спортивных мероприятий среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и 

юниорок, молодежи; 
спортивных мероприятий среди мужчин и женщин. 
2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта на территории Самарской области в 
качестве основного вида деятельности и не имеющим задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее - организации), осуществляется 
министерством спорта Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям: 
основным направлением деятельности организации в соответствии с учредительными 

документами является развитие соответствующего вида спорта; 
для субсидий на организацию и проведение спортивных мероприятий среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок, молодежи, за исключением случаев, когда 
организация обращается за предоставлением субсидий на организацию подготовки и участия 
спортсменов - членов сборных команд Самарской области в международных соревнованиях: XVIII 
зимних Сурдлимпийских играх 2015 года в г. Ванкувере (Канада), XXVIII летней Всемирной 
универсиаде 2015 года в г. Кванджу (Корея), XXVII зимней Всемирной универсиаде 2015 года в г. 
Гранада (Испания), II зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в г. Лиллехаммере 
(Норвегия), XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XV летних 
Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII зимних Олимпийских играх 
2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея), XII зимних Паралимпийских играх 2018 года в г. 
Пхенчхане (Южная Корея), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года в г. Стамбуле (Турция), 
XXIX летней Всемирной универсиаде 2017 года в г. Тайбэй (Китай), XXVIII зимней Всемирной 
универсиаде 2017 года в г. Алматы (Казахстан), III летних Всемирных юношеских Олимпийских 
играх 2018 года в г. Буэнос-Айресе (Аргентина) (далее - Олимпийские, Паралимпийские и 
Сурдлимпийские игры, юношеские Олимпийские игры и Всемирные универсиады), 
дополнительно к критерию, указанному в абзаце втором настоящего пункта: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795) 
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наличие у организации опыта организации и проведения спортивных мероприятий среди 
мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок, молодежи не менее одного года; 

для субсидий на организацию и проведение спортивных мероприятий среди мужчин и 
женщин, за исключением случаев, когда организация обращается за предоставлением субсидий 
на организацию подготовки и участия спортсменов - членов сборных команд Самарской области в 
международных соревнованиях: Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, 
юношеских Олимпийских играх и Всемирных универсиадах, дополнительно к критерию, 
указанному в абзаце втором настоящего пункта: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795) 

наличие у организации опыта участия в спортивных соревнованиях не менее трех лет; 
наличие у организации спортсменов по соответствующему виду спорта, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях, за участие в которых и подготовку к которым в качестве 
своей основной деятельности спортсмены получают заработную плату. 

4. Объем предоставляемой организации субсидии на организацию и проведение 
спортивных мероприятий, в том числе официальных спортивных мероприятий, а также на 
компенсацию произведенных на указанные мероприятия расходов определяется исходя из 
заявленных организацией расходов на организацию и проведение соответствующих 
мероприятий, рассчитанных в соответствии с нормами расходов, утвержденными приказом 
министерства (далее - нормативы), за исключением текущих расходов организаций, 
принимающих участие в спортивных соревнованиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, по командным игровым видам спорта и (или) лиге по командным игровым видам 
спорта, по итогам которых определяется победитель лиг, предусмотренных положением 
(регламентом). 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

В случае если заявленные организацией расходы на организацию и проведение спортивных 
мероприятий, в том числе официальных спортивных мероприятий, не относятся к нормативам, 
они определяются исходя из размеров расходов, определенных документами, 
регламентирующими организацию и проведение указанных мероприятий, и (или) 
соответствующими договорами (соглашениями), заключенными организацией в связи с 
организацией и проведением данных мероприятий. 

В случае если организация, соответствующая критериям, определенным абзацами шестым и 
седьмым пункта 3 настоящего Порядка, принимает участие в спортивных соревнованиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, по командным игровым видам спорта и (или) 
лиге по командным игровым видам спорта, по итогам которых определяется победитель лиг, 
предусмотренных положением (регламентом), субсидия предоставляется в том числе на текущие 
расходы, связанные с выплатой заработной платы спортсменам и тренерам и иными 
контрактными обязательствами перед ними, обеспечением деятельности организации, а также на 
содержание материально-технической базы и ее улучшение. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству в установленном порядке. 

Предоставление субсидий осуществляется 100-процентным авансовым платежом исходя из 
заявленных сумм на основании заключенных договоров (соглашений). 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

6. Субсидия предоставляется, за исключением случаев предоставления субсидии на 
компенсацию расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе 
официальных спортивных мероприятий, и расходуется организацией при соблюдении следующих 
условий: 

использование организацией субсидии на организацию и проведение спортивных 
мероприятий, в том числе официальных спортивных мероприятий; 

заключение договора о предоставлении субсидии, содержащего согласие организации на 
осуществление министерством и органом государственного финансового контроля проверок 
соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий; 
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использование субсидии в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии, 
заключенным между министерством и организацией; 

представление организацией в министерство отчетов об использовании полученных 
субсидий в порядке, сроки и по форме, которые определяются министерством. 

7. В целях получения субсидии организация представляет в министерство следующие 
документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 
документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета расходов) на организацию 

и проведение спортивных мероприятий; 
копии учредительных документов организации, копии свидетельств о государственной 

регистрации, внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, постановке 
на налоговый учет организации, за исключением случая, если организация обращается за 
предоставлением субсидии на организацию и проведение официальных спортивных 
мероприятий и в отношении нее министерством принято решение о государственной 
аккредитации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление юридических действий от 
имени организации; 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную в установленном 
законодательством порядке не позднее чем за три месяца до представления документов в 
министерство. 

В случае если организация обращается за предоставлением субсидии на организацию и 
проведение спортивных мероприятий среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и 
юниорок, молодежи, за исключением случаев, когда организация обращается за 
предоставлением субсидий на организацию подготовки и участия спортсменов - членов сборных 
команд Самарской области в международных соревнованиях: Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, юношеских Олимпийских играх и Всемирных универсиадах, также 
представляются сведения о проведенных спортивных мероприятиях за предшествующий дате 
подачи заявления о предоставлении субсидии год, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795) 

В случае если организация обращается за предоставлением субсидии на организацию и 
проведение спортивных мероприятий среди мужчин и женщин, за исключением случаев, когда 
организация обращается за предоставлением субсидий на организацию подготовки и участия 
спортсменов - членов сборных команд Самарской области в международных соревнованиях: 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, юношеских Олимпийских играх и 
Всемирных универсиадах, также представляются сведения о проведенных спортивных 
мероприятиях за три года, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, 
сведения о спортсменах организации, принимающих участие в спортивных соревнованиях, за 
участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены 
получают заработную плату, регламент (положение) спортивного соревнования и (или) лиги, в 
котором (ой) организация принимает участие, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795) 

В случае если организация обращается за предоставлением субсидий на компенсацию 
расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе официальных 
спортивных мероприятий, также представляются документы, подтверждающие фактические 
расходы, связанные с организацией и проведением соответствующих мероприятий. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145. 
8. Перечень организаций, соответствующих указанным в пункте 3 настоящего Порядка 

критериям, и объем субсидии, определяемый на основании настоящего Порядка, утверждаются 
приказом министерства. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка; 
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непредставление организацией одного или нескольких документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, либо наличие в документах недостоверной или искаженной 
информации. 

10. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения 
организацией письменного требования министерства о возврате субсидии. В случае невозврата 
организацией субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход областного 
бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

11. Контроль за целевым предоставлением субсидий и за соблюдением организацией 
условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет министерство. 

12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПООЩРЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ - ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНЕРАМ, ПРИНИМАВШИМ УЧАСТИЕ 

В ПОДГОТОВКЕ УКАЗАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 19.03.2014 N 145, от 19.11.2014 N 708, от 06.07.2015 N 405, 

от 01.10.2015 N 619) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты поощрений 
спортсменам Самарской области, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места на официальных спортивных 
международных и всероссийских соревнованиях (далее - спортсмены), и тренерам, принимавшим 
участие в подготовке указанных спортсменов (далее - тренеры), по видам спорта и спортивным 
дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

2. В целях настоящего Положения под поощрениями понимаются единовременные 
социальные выплаты гражданам Российской Федерации - спортсменам и тренерам, 
представляющим Самарскую область на соответствующих соревнованиях согласно спискам 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта и (или) 
спискам кандидатов в спортивные сборные команды Самарской области по виду спорта, 
предоставляемые в целях оказания государственной поддержки указанным лицам (далее - 
поощрения). 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

3. В целях получения поощрений спортсмены и тренеры, претендующие на назначение и 
выплату поощрений, ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в министерство спорта Самарской области (далее - министерство) 
следующие документы: 
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копию паспорта, а спортсмены в возрасте до 14 лет копию свидетельства о рождении и 
справку с места жительства о фактическом месте проживания; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

копию итогового протокола соревнований, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего 
Положения, подтверждающего статус соревнования, участие в нем и занятое место (1-е, 2-е или 3-
е) спортсменом, претендующим на поощрение, заверенную региональной федерацией по виду 
спорта; 

заявление о предоставлении поощрения с указанием номера лицевого счета и реквизитов 
кредитной организации, в которой открыт лицевой счет тренеру, спортсмену или его законному 
представителю. 

Тренеры, претендующие на назначение и выплату поощрений, дополнительно 
представляют документ из физкультурно-спортивной организации, осуществляющей подготовку 
спортсмена, которому в соответствии с настоящим Положением назначается и выплачивается 
поощрение, подтверждающий их непосредственное участие в подготовке спортсмена. 

В случае отсутствия региональной федерации по виду спорта копия итогового протокола 
соревнований, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, подтверждающего статус 
соревнования, участие в нем и занятое место (1-е, 2-е или 3-е) спортсменом, претендующим на 
поощрение, заверяется физкультурно-спортивной организацией, в которой спортсмен 
осуществляет спортивную подготовку. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619) 

4. Решение о назначении поощрений принимается министерством по результатам 
рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

5. Предоставление поощрений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению поощрений, утвержденных в установленном 
порядке министерству. 

6. Поощрение назначается и выплачивается конкретному спортсмену один раз за одно 
место (1-е, 2-е или 3-е), занятое спортсменом в течение одного квартала и являющееся высшим по 
отношению к другим местам, занятым спортсменом на соответствующих соревнованиях, 
прошедших в отчетном квартале. 

7. Поощрение выплачивается в равных суммах спортсменам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е 
место, в зависимости от уровня соревнования, вида спорта, дисциплины, в которой участвовал 
спортсмен, а также от количества субъектов Российской Федерации, которые представляет 
спортсмен на соревнованиях. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

8. Поощрение за достижения по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (далее - Игры), выплачивается в следующих размерах: 

а) по итогам выступления на чемпионатах мира в спортивных дисциплинах, включенных в 
программы Игр, в соответствующем финансовом году: 

за 1-е место - 300 тыс. рублей; 
за 2-е место - 200 тыс. рублей; 
за 3-е место - 100 тыс. рублей; 
б) по итогам выступления на чемпионатах Европы, Европейских играх среди мужчин и 

женщин в спортивных дисциплинах, включенных в программы Игр, в соответствующем 
финансовом году: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.07.2015 N 405) 

за 1-е место - 200 тыс. рублей; 
за 2-е место - 100 тыс. рублей; 
за 3-е место - 50 тыс. рублей; 
в) по итогам выступления на первенствах мира, юношеских Олимпийских играх в спортивных 

дисциплинах, включенных в программы Игр, в соответствующем финансовом году: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.07.2015 N 405) 

за 1-е место - 200 тыс. рублей; 
за 2-е место - 100 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862E8A8DA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A8785AC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862E8A8DA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB084288F89A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB084288F89A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x7K


за 3-е место - 50 тыс. рублей; 
г) по итогам выступления на первенствах Европы, Европейском юношеском Олимпийском 

фестивале, Европейских играх среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в спортивных 
дисциплинах, включенных в программы Игр, в соответствующем финансовом году: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.07.2015 N 405) 

за 1-е место - 100 тыс. рублей; 
за 2-е место - 50 тыс. рублей; 
за 3-е место - 20 тыс. рублей; 
д) по итогам выступления на чемпионатах России в спортивных дисциплинах, включенных в 

программы Игр, в соответствующем финансовом году: 
за 1-е место - 40 тыс. рублей; 
за 2-е место - 20 тыс. рублей; 
за 3-е место - 10 тыс. рублей. 
9. Поощрение за достижения по видам спорта, не включенным в программы Игр, 

выплачивается в следующих размерах: 
а) по итогам выступления на чемпионатах мира в соответствующем финансовом году: 
за 1-е место - 50 тыс. рублей; 
за 2-е место - 40 тыс. рублей; 
за 3-е место - 30 тыс. рублей; 
б) по итогам выступления на чемпионатах Европы в соответствующем финансовом году: 
за 1-е место - 40 тыс. рублей; 
за 2-е место - 30 тыс. рублей; 
за 3-е место - 20 тыс. рублей; 
в) по итогам выступления на первенствах мира в соответствующем финансовом году: 
за 1-е место - 40 тыс. рублей; 
за 2-е место - 30 тыс. рублей; 
за 3-е место - 20 тыс. рублей; 
г) по итогам выступления на первенствах Европы в соответствующем финансовом году: 
за 1-е место - 30 тыс. рублей; 
за 2-е место - 20 тыс. рублей; 
за 3-е место - 10 тыс. рублей. 
10. Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е места в составе команд (групп, экипажей) по 

итогам выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, 
поощрение устанавливается в размере 50 процентов от суммы поощрений, указанных в пунктах 8 
и 9 настоящего Положения, в соответствии с занятым местом (1-е, 2-е или 3-е) и уровнем 
соревнования. 

Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е места в составе пар по итогам выступления на 
соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, поощрение устанавливается в 
размерах, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, в соответствии с занятым местом (1-
е, 2-е или 3-е) и уровнем соревнования. 

11. Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е места в соревнованиях, указанных в пункте 8 
настоящего Положения, в дисциплинах, не включенных в программы Игр, по видам спорта, 
включенным в программы Игр, поощрение устанавливается в размере 50 процентов от суммы 
поощрений, указанных в пункте 8 настоящего Положения, в соответствии с занятым местом (1-е, 
2-е или 3-е) и уровнем соревнования. 

12. Спортсменам, выступающим одновременно за Самарскую область и иной субъект 
Российской Федерации по договору о совместной деятельности (параллельный зачет), поощрение 
устанавливается в размере 50 процентов от суммы соответствующего поощрения. 

13. Поощрение тренерам, принимавшим непосредственное участие в подготовке 
спортсмена, которому в соответствии с настоящим Положением назначается и выплачивается 
поощрение, устанавливается в размере 50 процентов от суммы поощрения спортсмена. 

В случае если в подготовке спортсмена, которому в соответствии с настоящим Положением 
назначается и выплачивается поощрение, принимали участие два и более тренера, поощрение 
делится между ними в равных долях. 
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Поощрение тренеру, принимавшему непосредственное участие в подготовке спортсмена, 
занявшего в составе команды (группы, экипажа) 1-е, 2-е или 3-е место по итогам выступления на 
соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, и которому в соответствии с 
настоящим Положением оно назначается и выплачивается, устанавливается в размере 50 
процентов от суммы поощрения спортсмена. 

В случае если в составе команды (группы, экипажа), занявшей 1-е, 2-е или 3-е место по 
итогам выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, тренер 
осуществлял подготовку двух и более спортсменов, поощрение данному тренеру устанавливается 
один раз. 

14. Министерство обеспечивает выплату поощрений путем перечисления денежных средств 
на лицевые счета получателей либо их представителей. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 13.04.2015 N 181, от 24.12.2015 N 875) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на оказание содействия развитию детско-юношеского и молодежного спорта на 
территории Самарской области (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим развитие 
детско-юношеского и молодежного спорта на территории Самарской области (далее - 
организации), министерством спорта Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются на оказание содействия развитию детско-юношеского и 
молодежного спорта на территории Самарской области, в том числе на текущие расходы, учебно-
тренировочный процесс, спортивные сборы и спортивную подготовку, содержание имущества 
организации, обеспечение питанием воспитанников. 

4. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям: 
основным направлением деятельности организации в соответствии с учредительными 

документами является реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей, связанных с развитием одного или нескольких видов спорта (далее - услуги); 

наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

продолжительность деятельности организации на территории Самарской области 
составляет не менее четырех лет с момента ее регистрации в качестве юридического лица; 

наличие не менее 15 квалифицированных специалистов, имеющих высшее физкультурное 
образование, позволяющих реализовать дополнительные образовательные программы 
физкультурно-спортивной направленности; 
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ежегодное предоставление услуг организацией в отношении не менее чем 250 человек в 
возрасте до 18 лет; 

наличие материально-технической базы и инфраструктуры, позволяющих обеспечивать 
бесперебойный учебно-тренировочный процесс, а также постоянное проживание и питание не 
менее 100 учащихся единовременно на территории организации; 

включение воспитанников организации в состав иной организации, которая принимает 
участие в спортивных соревнованиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, по 
командным игровым видам спорта и (или) лиге по командным игровым видам спорта, по итогам 
которых определяется победитель лиг, предусмотренных положением (регламентом). 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

5. Объем предоставляемой организации субсидии определяется исходя из заявленных 
организацией расходов на текущие расходы, учебно-тренировочный процесс, спортивные сборы 
и спортивную подготовку, содержание имущества организации, обеспечение питанием 
воспитанников и прочие расходы. 

6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке. 

Предоставление субсидий осуществляется 100-процентным авансовым платежом исходя из 
заявленных сумм на основании заключенных договоров (соглашений). 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

6.1. Показателем эффективности использования субсидий является участие спортсменов, 
которые проходили обучение в организации, в спортивных соревнованиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, по командным игровым видам спорта и (или) лиге по 
командным игровым видам спорта, по итогам которых определяется победитель лиг, 
предусмотренных положением (регламентом), в составе иной организации. 
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

7. Субсидия предоставляется организации при соблюдении следующих условий: 
оказание организацией услуг в сфере дополнительного образования детей, связанных с 

развитием детско-юношеского и молодежного спорта в Самарской области; 
заключение между министерством и организацией соглашения о предоставлении субсидии, 

которое должно предусматривать согласие организации на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления. 

8. В целях получения субсидии организация направляет в адрес Губернатора Самарской 
области следующие документы: 

обращение о необходимости оказания государственной поддержки в форме субсидии; 
копии учредительных документов организации; 
копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 
документы, подтверждающие объем заявленных расходов на развитие детско-юношеского 

и молодежного спорта на территории Самарской области по соответствующему виду спорта; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление юридических действий от 

имени организации; 
сведения об опыте работы в сфере детско-юношеского и молодежного спорта на 

территории Самарской области; 
документы, подтверждающие наличие квалифицированных специалистов; 
документы, подтверждающие наличие материально-технической базы и объектов 

инфраструктуры; 
списки учащихся организации, утвержденные руководителем организации; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 
копию документа, подтверждающего зачисление спортсмена в организацию, и документ, 

подтверждающий, что указанный спортсмен в составе иной организации принимает участие в 
спортивных соревнованиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, по 
командным игровым видам спорта и (или) лиге по командным игровым видам спорта, по итогам 
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которых определяется победитель лиг, предусмотренных положением (регламентом), 
заверенные руководителем организации. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

9. Перечень организаций, соответствующих указанным в пункте 4 настоящего Порядка 
критериям, и объем субсидии, определяемый на основании настоящего Порядка, утверждаются 
распоряжением Правительства Самарской области. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка; 
непредставление организацией одного или нескольких документов, предусмотренных 

пунктом 8 настоящего Порядка, либо наличие в документах недостоверной или искаженной 
информации. 

11. В случае нарушения организацией целей предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный 
срок со дня получения организацией письменного требования министерства о возврате субсидии. 
В случае невозврата организацией субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию 
в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

12. Контроль за целевым предоставлением субсидий и соблюдением организацией условий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, осуществляет министерство. 

Министерство обеспечивает получение и проверку отчетов организаций об использовании 
субсидий, подтвержденных копиями соответствующей первичной документации. 

Министерство по итогам проверки указанных отчетов представляет информацию 
Губернатору Самарской области и Правительству Самарской области. 

13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА И (ИЛИ) ПОДДЕРЖКИ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 17.06.2014 N 335, от 29.08.2014 N 528, от 13.04.2015 N 181, 

от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
осуществление деятельности в сфере профессионального спорта и (или) поддержки и (или) 
развития профессионального спортивного клуба Самарской области, являющегося коммерческой 
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организацией, по соответствующему виду спорта, в том числе на компенсацию (возмещение) 
понесенных ими расходов (далее - субсидии), за исключением затрат, ранее возмещенных в 
соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере 
профессионального спорта и (или) осуществляющим в качестве основного вида деятельности 
поддержку и (или) развитие профессионального спортивного клуба Самарской области, 
являющегося коммерческой организацией, по соответствующему виду спорта (далее - 
организации), министерством спорта Самарской области (далее - министерство). 

3. В целях настоящего Порядка под профессиональным спортивным клубом Самарской 
области понимается физкультурно-спортивная организация, целью создания и предметом 
деятельности которой является организация и проведение и (или) участие в спортивных 
соревнованиях, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной 
деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и 
(или) заработную плату. 

4. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям: 
наличие государственной регистрации в качестве юридического лица на территории 

Самарской области; 
основным направлением деятельности организации в соответствии с учредительными 

документами является деятельность в сфере профессионального спорта и (или) поддержка и (или) 
развитие профессионального спортивного клуба Самарской области, являющегося коммерческой 
организацией, по соответствующему виду спорта; 

массовость (не менее 700 человек единовременно) и регулярность посещения зрителями 
проходящих на территории Самарской области спортивных соревнований с участием 
профессионального спортивного клуба Самарской области, являющегося коммерческой 
организацией, по соответствующему виду спорта; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

участие в спортивных соревнованиях и (или) играх лиги, по итогам выступления в которых 
присваивается звание "Чемпион России" или "Победитель Первенства России по футболу среди 
команд клубов Футбольной национальной лиги". 

Для получения субсидии на возмещение организациям понесенных затрат за 
предшествующие два финансовых года, связанных с осуществлением деятельности в сфере 
профессионального спорта и (или) поддержки и (или) развития профессионального спортивного 
клуба Самарской области, являющегося коммерческой организацией, по соответствующему виду 
спорта, дополнительно к критериям, установленным абзацами со второго по пятый настоящего 
пункта, необходимо соответствие следующему критерию: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

учредителем организации является Правительство Самарской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

5. Объем предоставляемой организации субсидии на осуществление деятельности в сфере 
профессионального спорта и (или) поддержки и (или) развития профессионального спортивного 
клуба Самарской области, являющегося коммерческой организацией, по соответствующему виду 
спорта определяется исходя из заявленных организацией расходов, в том числе: 

на организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе официальных 
спортивных мероприятий различного уровня, участие в них; 

на проведение тренировочных мероприятий по подготовке к спортивным мероприятиям, в 
том числе официальным спортивным мероприятиям, участие в них; 

определенных положением (регламентом) о проведении спортивного мероприятия, в том 
числе официального спортивного мероприятия; 

на выплату заработной платы и иных контрактных обязательств в части оплаты труда; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

на оплату медицинских услуг, оказываемых спортсменам; 
на оплату питания спортсменов; 
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на оплату трансферных контрактов; 
на закупку экипировки, спортивного оборудования и инвентаря;, 
на текущее содержание материально-технической базы организации; 
на ремонт и укрепление материально-технической базы организации. 
Объем предоставляемой организации субсидии на компенсацию понесенных расходов в 

текущем финансовом году по направлениям расходов, перечисленных в абзацах со второго по 
одиннадцатый настоящего пункта, определяется исходя из подтвержденных организацией 
понесенных расходов на осуществление деятельности в сфере профессионального спорта и (или) 
поддержки и (или) развития профессионального спортивного клуба Самарской области, 
являющегося коммерческой организацией, по соответствующему виду спорта. 

Объем предоставляемой организации субсидии на возмещение понесенных затрат за 
предшествующие два финансовых года по направлениям расходов, перечисленных в абзацах со 
второго по одиннадцатый настоящего пункта, не может превышать фактически понесенных 
организацией затрат и определяется исходя из подтвержденных организацией понесенных 
расходов на осуществление деятельности в сфере профессионального спорта и (или) поддержки и 
(или) развития профессионального спортивного клуба Самарской области, являющегося 
коммерческой организацией, по соответствующему виду спорта. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству в установленном порядке. 

Предоставление субсидий осуществляется 100-процентным авансовым платежом исходя из 
заявленных сумм на основании заключенных договоров (соглашений). 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 
использование организацией субсидии на осуществление деятельности в сфере 

профессионального спорта и (или) поддержки и (или) развития профессионального спортивного 
клуба Самарской области, являющегося коммерческой организацией, по соответствующему виду 
спорта, за исключением случаев предоставления субсидии на компенсацию (возмещение) 
понесенных расходов; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

использование субсидии в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии, 
заключенным между министерством и организацией, за исключением случаев предоставления 
субсидии на компенсацию (возмещение) понесенных расходов; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

представление организацией в министерство отчетов об использовании полученных 
субсидий в порядке, сроки и по форме, которые определяются министерством. 

8. Перечисление субсидии осуществляется министерством в соответствии с договором. При 
этом договор должен предусматривать согласие организации на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Самарской области проверок соблюдения 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

9. В целях получения субсидии организация направляет в адрес Губернатора Самарской 
области следующие документы: 

обращение о необходимости оказания государственной поддержки в форме субсидии, 
содержащее информацию об участии организации в спортивных соревнованиях и (или) играх 
лиги, по итогам выступления в которых присваивается звание "Чемпион России" или "Победитель 
Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги"; 

копии учредительных документов организации; 
документы, подтверждающие объем заявленных расходов на осуществление деятельности 

в сфере профессионального спорта и (или) поддержки и (или) развития профессионального 
спортивного клуба Самарской области, являющегося коммерческой организацией, по 
соответствующему виду спорта; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление юридических действий от 
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имени организации; 
сведения о посещаемости спортивных соревнований с участием профессионального 

спортивного клуба Самарской области, являющегося коммерческой организацией, за последние 
два года по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

В случае если организация обращается за предоставлением субсидий на компенсацию 
понесенных расходов на осуществление деятельности в сфере профессионального спорта и (или) 
поддержки и (или) развития профессионального спортивного клуба Самарской области, 
являющегося коммерческой организацией, по соответствующему виду спорта, также 
представляются документы, подтверждающие факт расходования организацией в текущем 
финансовом году средств на осуществление деятельности в сфере профессионального спорта и 
(или) поддержку и (или) развитие профессионального спортивного клуба Самарской области, 
являющегося коммерческой организацией, по соответствующему виду спорта. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

В случае если организация обращается за предоставлением субсидий на возмещение 
организациям понесенных затрат за предшествующие два финансовых года, связанных с 
осуществлением деятельности в сфере профессионального спорта и (или) поддержки и (или) 
развития профессионального спортивного клуба Самарской области, являющегося коммерческой 
организацией, по соответствующему виду спорта, также представляются документы, 
подтверждающие факт расходования организацией в указанный период средств на 
осуществление деятельности в сфере профессионального спорта и (или) поддержку и (или) 
развитие профессионального спортивного клуба Самарской области, являющегося коммерческой 
организацией, по соответствующему виду спорта. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

10. Перечень организаций, соответствующих указанным в пункте 4 настоящего Порядка 
критериям, и объем субсидии, определяемый на основании настоящего Порядка, утверждаются 
распоряжением Правительства Самарской области. 

10.1. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка; 
непредставление организацией одного или нескольких документов, предусмотренных 

пунктом 9 настоящего Порядка, либо наличие в документах недостоверной информации. 
(п. 10.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

11. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
Порядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения 
организацией письменного требования министерства о возврате субсидии. В случае невозврата 
организацией субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход областного 
бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

12. Контроль за целевым предоставлением субсидий и за соблюдением организацией 
условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, осуществляет министерство. 

Органы государственного финансового контроля Самарской области при проведении 
ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

определения объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
на осуществление деятельности в сфере 

профессионального спорта и (или) поддержки и (или) 
развития профессионального спортивного клуба 
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Самарской области 



 
                                 Сведения 

             о посещаемости спортивных соревнований с участием 

   ____________________________________________________________________ 

   (наименование профессионального спортивного клуба Самарской области) 

 

N п/п Спортивное соревнование Дата проведения Наименование и место 
расположения спортивного 

сооружения, где 
проводилось спортивное 

соревнование 

Количество 
зрительских мест <*> 

Количество зрителей, 
человек 

      

      

      



 
-------------------------------- 
<*> Количество зрительских мест указывается в соответствии с технической документацией 

спортивного сооружения. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ БИЛЕТОВ НА ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ЦЕРЕМОНИЙ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г. СОЧИ, 

А ТАКЖЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ПРОЕЗДА И ПРОЖИВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2014 N 19; 
в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления, а 

также условия предоставления в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям на приобретение и 
распространение среди работников бюджетной сферы билетов на посещение спортивных 
мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, а также на 
обеспечение их проезда и проживания, в том числе на компенсацию вышеперечисленных 
расходов (далее - субсидии). 

2. Под работниками бюджетной сферы в целях настоящего Порядка понимаются работники 
государственных органов Самарской области, органов местного самоуправления в Самарской 
области, государственных и муниципальных учреждений Самарской области, созданных в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и иных сферах. Перечень работников бюджетной сферы 
- получателей билетов на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи утверждается Губернатором Самарской области. 

3. Субсидии предоставляются министерством спорта Самарской области (далее - 
министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
утвержденных министерству в установленном порядке. 

4. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, соответствующим 
следующим критериям: 

организация создана в целях реализации целей и задач Олимпийского комитета России в 
соответствии с решениями его руководящих органов; 

продолжительность деятельности организации на территории Самарской области 
составляет не менее трех лет с даты ее государственной регистрации в качестве юридического 
лица; 

организацией заключен договор о приобретении и реализации билетов на посещение 
спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи с 
автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи". 
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5. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145. 
6. Условиями предоставления субсидий организациям являются: 
использование организацией субсидии в сроки, устанавливаемые соглашением о 

предоставлении субсидии, заключаемым между министерством и организацией (далее - 
соглашение); 

обеспечение работников бюджетной сферы согласно Перечню работников бюджетной 
сферы - получателей билетов на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденному Губернатором Самарской области, 
билетами на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, а также на обеспечение их проезда и проживания; 

представление отчета об использовании субсидии в порядке, сроки и по форме, которые 
определены соглашением; 

согласие организации на осуществление министерством, предоставившим субсидию, и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. 

7. Объем предоставляемой организации субсидии определяется исходя из расходов, 
заявленных организацией в смете расходов, состоящих из стоимости билетов на посещение 
спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, их 
количества, стоимости проезда от г. Самары до места проведения XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи и обратно, проживания или фактически произведенных организацией 
расходов на реализацию вышеперечисленных мероприятий. 

8. Для получения субсидии организация представляет в министерство следующие 
документы: 

заявление; 
копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации 

организации, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о 
постановке на налоговый учет; 

копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа 
организации; 

копию договора о приобретении и реализации билетов на посещение спортивных 
мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи с автономной 
некоммерческой организацией "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи"; 

смету расходов и иные документы, содержащие финансовые обоснования, а также копии 
документов, подтверждающие фактически произведенные расходы. 

9. В случае невыполнения организацией условий предоставления субсидий, определенных 
пунктом 6 настоящего Порядка, сумма, эквивалентная размеру предоставленной субсидии, 
подлежит возврату организацией в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня 
получения организацией письменного требования министерства о возврате субсидии, в 
противном случае она взыскивается в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

10. В случае полного или частичного неиспользования организацией предоставленной 
субсидии в сроки, установленные соглашением, неиспользованная субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет. 

11. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидии осуществляется 
министерством. 

12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 
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Приложение 7 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и расходования в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы" субсидий, выделяемых бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Самарской области (далее - муниципальные 
образования) в целях софинансирования расходных обязательств в сфере физической культуры и 
спорта, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта (далее - 
субсидии), а именно: на проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания 
спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку 
специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического 
оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации. 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством спорта Самарской области 
(далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, определяемых министерству в установленном порядке. 

3. Показателем эффективности использования субсидий является увеличение значений 
показателей "Доля занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства в общей численности занимающихся в соответствующем 
учреждении", "Численность специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку", "Обеспеченность экипировкой", "Обеспеченность 
спортсменов питанием и проживанием при проведении первенств России", "Количество 
спортсменов, подготовленных в соответствующем учреждении и включенных в списки кандидатов 
в сборные команды Российской Федерации по базовым видам спорта", а в случае предоставления 
субсидии на приобретение спортивно-технологического оборудования и инвентаря - увеличение 
значения показателя "Степень оснащенности спортивно-технологическим оборудованием и 
инвентарем". 

4. Предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании расходных 
обязательств муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
определяется в зависимости от бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 
рассчитанной министерством управления финансами Самарской области. 

При этом максимальное значение предельной доли участия средств областного бюджета в 
софинансировании соответствующего расходного обязательства муниципального образования не 
должно превышать 95%, минимальное - 76%. 
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В случае если после окончания срока использования субсидии доля софинансирования за 
счет средств областного бюджета превысит значение предельной доли софинансирования, сумма 
субсидии, предназначенной на софинансирование соответствующего расходного обязательства 
муниципального образования, уменьшается до суммы, соответствующей предельной доле 
софинансирования, путем возврата соответствующего объема субсидии из местного бюджета в 
областной бюджет. 

5. Размер субсидии рассчитывается для каждого муниципального образования отдельно 
исходя из представленной заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
на основании существующей потребности муниципального образования в софинансировании 
соответствующих расходных обязательств. 

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: 
наличие в муниципальных образованиях учреждений дополнительного образования детей, 

включенных в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица 
(в фирменном наименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic", 
"Paralympic" и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения 
соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, Международным 
паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, утверждаемый 
приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее - учреждения); 

наличие в учреждениях отделения (отделений) по базовым видам спорта, развиваемым в 
Самарской области. 

7. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления муниципальных 
образований представляют следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии с перечнем учреждений и их отделений (отделения) по 
базовым видам спорта, развиваемым в Самарской области; 

в случае предоставления субсидии на приобретение спортивно-технологического 
оборудования и инвентаря - перечень необходимого для учреждения спортивно-
технологического оборудования и инвентаря с обоснованием стоимости приобретаемого 
оборудования (с приложением не менее пяти коммерческих предложений и (или) прайс-листов 
по каждой позиции), утвержденный директором учреждения, в которое планируется его поставка. 

8. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются: 
соответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 6 

настоящего Порядка; 
заключение между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение); 

представление органом местного самоуправления муниципального образования в 
министерство документов, подтверждающих фактически произведенные расходы или 
возникновение соответствующих денежных обязательств; 

в случае предоставления субсидии на приобретение спортивно-технологического 
оборудования, инвентаря и экипировки - организация процедуры размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в срок не более двух месяцев со дня 
доведения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (форма 
по ОКУД 0504817). Началом процедуры считается либо размещение информации на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов, либо 
представление министерству на бумажном носителе копий документов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую 
установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке. 

9. Условиями расходования муниципальным образованием субсидии являются: 
использование субсидии в порядке, установленном соглашением, в срок до 31 декабря 

текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, а при наличии потребности 
муниципального образования в субсидии по истечении указанного срока срок использования 
остатка субсидии продлевается до 31 декабря финансового года, следующего за датой возврата 
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субсидии муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

представление в срок до 31 декабря текущего года муниципальными образованиями 
министерству отчета о расходовании субсидий по форме, определяемой министерством; 

представление в срок до 31 декабря текущего года муниципальными образованиями 
министерству отчета о достижении значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидий. 

10. В случае невыполнения муниципальным образованием условий предоставления 
субсидий в срок до 1 декабря текущего финансового года субсидия не предоставляется, 
соглашение расторгается. 

11. В случае нарушения муниципальным образованием условий расходования субсидий 
указанные субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение месяца со дня получения 
муниципальным образованием письменного требования министерства о возврате субсидии. 

12. В случае неисполнения муниципальным образованием письменных требований о 
возврате субсидий в установленный срок, а также в случае обнаружения нецелевого 
расходования субсидий в ходе проверок и иных контрольных мероприятий, проводимых 
министерством, иными уполномоченными органами, или недостижения значений целевых 
показателей, установленных соглашением, средства субсидии подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в порядке, определенном действующим законодательством, при этом 
министерство не принимает к рассмотрению заявки соответствующего муниципального 
образования на выделение средств в течение одного года, следующего за годом обнаружения 
указанных в настоящем пункте нарушений. 

13. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий осуществляется 
министерством. 
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Приложение 8 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БАЗОВЫМ ОЛИМПИЙСКИМ, ПАРАЛИМПИЙСКИМ И СУРДЛИМПИЙСКИМ 
ВИДАМ СПОРТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВ РОССИИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА, ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 
 

Наименование муниципального 
образования, бюджету которого 

предоставляются субсидии 

Объем субсидии, тыс. рублей 

Всего В том числе за счет средств 
областного бюджета, 
формируемых за счет 

планируемых к поступлению в 
областной бюджет средств 

федерального бюджета 
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Городской округ Тольятти 3271,886 2871,407 



 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПООЩРЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ - ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ III ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
МОЛОДЕЖИ РОССИИ 2014 ГОДА И ТРЕНЕРАМ, ПРИНИМАВШИМ УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКЕ УКАЗАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты поощрений 
спортсменам Самарской области, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места на III летней Спартакиаде 
молодежи России 2014 года (далее - спортсмены), и тренерам, принимавшим участие в 
подготовке указанных спортсменов (далее - тренеры). 

2. В целях настоящего Положения под поощрениями понимаются единовременные 
социальные выплаты гражданам Российской Федерации - спортсменам и тренерам, 
представляющим Самарскую область на соответствующих соревнованиях согласно спискам 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта и (или) 
спискам кандидатов в спортивные сборные команды Самарской области по виду спорта, 
предоставляемые в целях оказания государственной поддержки указанным лицам (далее - 
единовременное денежное вознаграждение). 

3. В целях получения единовременного денежного вознаграждения спортсмены и тренеры, 
претендующие на назначение и выплату единовременного денежного вознаграждения, 
представляют в срок не позднее 10 декабря 2014 года в министерство спорта Самарской области 
(далее - министерство) следующие документы: 

заявление на выплату единовременного денежного вознаграждения с указанием номера 
лицевого счета и реквизитов кредитной организации, в которой открыт лицевой счет тренеру, 
спортсмену или его законному представителю; 

копию паспорта, а спортсмены в возрасте до 14 лет копию свидетельства о рождении и 
справку с места жительства о фактическом месте проживания; 

документ, подтверждающий занятое спортсменом, претендующим на единовременное 
денежное вознаграждение, место. 

Тренеры, претендующие на назначение и выплату единовременного денежного 
вознаграждения, дополнительно представляют документ из физкультурно-спортивной 
организации, осуществляющей подготовку спортсмена, которому в соответствии с настоящим 
Положением назначается и выплачивается поощрение, подтверждающий их непосредственное 
участие в подготовке спортсмена. 

4. Перечень получателей единовременного денежного вознаграждения утверждается 
министерством. 

5. Предоставление единовременных денежных вознаграждений осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
единовременных денежных вознаграждений, утвержденных в установленном порядке 
министерству. 

6. Единовременное денежное вознаграждение по итогам выступления на III летней 
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Спартакиаде молодежи России 2014 года выплачивается в следующих размерах: 
за 1-е место - 50 тыс. рублей; 
за 2-е место - 30 тыс. рублей; 
за 3-е место - 20 тыс. рублей. 
В случае завоевания одним спортсменом двух и более призовых мест размер 

единовременного денежного вознаграждения определяется путем сложения размеров 
единовременного денежного вознаграждения за каждое призовое место. 

Единовременное денежное вознаграждение спортсменам, выступающим в команде (паре, 
экипаже), устанавливается в размере 100 процентов от соответствующей суммы единовременного 
денежного вознаграждения, предусмотренного абзацами со второго по четвертый настоящего 
пункта, каждому спортсмену. 

Единовременное денежное вознаграждение тренеру, принимавшему участие в подготовке 
спортсмена, устанавливается в размере 100 процентов от соответствующей суммы 
единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного абзацами со второго по 
четвертый настоящего пункта. 

В случае завоевания одним спортсменом двух и более призовых мест размер 
единовременного денежного вознаграждения тренеру, принимавшему участие в подготовке 
указанного спортсмена, определяется путем сложения размеров единовременного денежного 
вознаграждения за каждое призовое место, завоеванное спортсменом. 

Единовременное денежное вознаграждение тренеру, принимавшему участие в подготовке 
команды (пары, экипажа), устанавливается в размере 100 процентов от соответствующей суммы 
единовременного денежного вознаграждения одного спортсмена из команды (пары, экипажа), 
предусмотренного абзацами со второго по четвертый настоящего пункта. 

В случае если в подготовке спортсмена (команды, пары, экипажа) принимали участие два и 
более тренера, единовременное денежное вознаграждение, соответствующее занятому 
спортсменом (командой, парой, экипажем) месту, делится между ними в равных долях. 

7. Министерство обеспечивает выплату единовременных денежных вознаграждений путем 
перечисления денежных средств на лицевые счета получателей либо их представителей. 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

СОФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 
 

Наименование муниципального образования Доля, процентов 

Городские округа 
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Новокуйбышевск 80,14 

Тольятти 91,06 

 
 
 
 
 

Приложение 11 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - КАНДИДАТАМ НА 
УЧАСТИЕ В XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2016 ГОДА 

В Г. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ) 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102; 
в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 13.04.2015 N 181, от 28.03.2016 N 144) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления социальных выплат на 
приобретение жилых помещений спортсменам Самарской области - кандидатам на участие в XXXI 
летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) (далее - социальная 
выплата) и определения объема социальной выплаты. 

2. Социальные выплаты предоставляются спортсменам Самарской области - кандидатам на 
участие в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) (далее - 
получатель) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению выплат, утверждаемых в установленном порядке министерству спорта 
Самарской области (далее - министерство) на реализацию соответствующего мероприятия 
подпрограммы "Система подготовки спортивного резерва и развитие спорта высших достижений 
на 2014 - 2018 годы" государственной программы Самарской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы". 

3. Социальная выплата предоставляется получателю в размере, не превышающем 97,9 
процента от стоимости жилого помещения, но не более 3500 тыс. рублей. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181. 
5. В целях получения социальной выплаты получатель должен соответствовать следующим 

критериям: 
быть включенным в список спортсменов - кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских 

играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) от Самарской области, сформированный 
Министерством спорта Российской Федерации; 

быть участником XXX летних Олимпийских игр 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), 
включенным в состав сборной команды Российской Федерации для участия в данных 
соревнованиях от Самарской области; 

в период с 2012 по 2016 год не менее двух раз занять 1, и (или) 2, и (или) 3 место на 
чемпионатах мира и (или) чемпионатах Европы, будучи включенным в состав сборной команды 
Российской Федерации для участия в данных соревнованиях от Самарской области. 

6. В целях получения социальной выплаты получатель представляет в министерство: 
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заявление о предоставлении социальной выплаты с указанием реквизитов для ее 
перечисления; 

копии документов, удостоверяющих личность получателя, членов его семьи и родственные 
отношения получателя и членов его семьи; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181; 
документы, подтверждающие соответствие получателя критериям, установленным пунктом 

5 настоящего Порядка, заверенные физкультурно-спортивной организацией, в которой заявитель 
осуществляет тренировочный процесс; 

согласие на проведение органами государственного финансового контроля Самарской 
области проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления социальной выплаты, 
оформленное в письменном виде. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

В зависимости от направления использования социальной выплаты дополнительно 
представляются следующие документы: 

свидетельство о праве собственности на жилое помещение, договор купли-продажи жилого 
помещения, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также реквизиты продавца для перечисления социальной выплаты в случае 
приобретения жилого помещения у физического или юридического лица; 

договор участия в долевом строительстве, зарегистрированный Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, в случае 
приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; 

договор ипотечного жилищного кредита (займа) в случае приобретения жилого помещения 
посредством ипотечного жилищного кредитования. 

7. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181. 
8. Министерство при формировании списка получателей социальной выплаты устанавливает 

очередность в получении социальной выплаты в соответствии с датой подачи заявлений. 
Перечень получателей и размер социальной выплаты определяются распоряжением 

Правительства Самарской области. 
9. После получения социальной выплаты в министерство представляются следующие 

документы: 
а) в случае ее использования на приобретение жилого помещения в течение 3 месяцев с 

даты перечисления социальной выплаты на счет продавца жилого помещения копия 
свидетельства о государственной регистрации права собственности; 
 

Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144 в подпункт "б" 
пункта 9 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года. 
 

б) в случае ее использования на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого 
дома в течение 5 рабочих дней после регистрации права собственности на жилое помещение в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, но не позднее 6 месяцев с даты сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию копия 
свидетельства о государственной регистрации права собственности; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

в) в случае ее использования на приобретение жилого помещения посредством ипотечного 
кредитования в течение 5 рабочих дней после регистрации права собственности на жилое 
помещение в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, дополнительно к документам, перечисленным в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта, копия договора ипотечного кредитования, заключенного с организацией, 
предоставившей ипотечный жилищный кредит (заем). 

10. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются: 
а) несоответствие критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка; 
б) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, не в полном 

объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства. 
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11. В случае если получатель до конца текущего олимпийского цикла и в течение 
последующего олимпийского цикла меняет принадлежность к Самарской области на 
принадлежность к иному субъекту Российской Федерации, социальная выплата подлежит 
возврату в областной бюджет в течение месяца со дня получения получателем письменного 
требования министерства о возврате социальной выплаты. 

В случае если социальная выплата не возвращена в установленный срок, она взыскивается в 
доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления социальных выплат 
на приобретение жилых помещений спортсменам 

Самарской области - кандидатам на участие 
в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года 

в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181. 
 
 
 
 
 

Приложение 12 
к Подпрограмме 

"Система подготовки спортивного 
резерва и развитие спорта высших 

достижений на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМ) - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УСЛУГ В СФЕРЕ СПОРТА В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ПОНЕСЕННЫХ ИМИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) - производителям услуг в сфере 
спорта в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с развитием 
профессиональных спортивных клубов Самарской области (далее - субсидии). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном 
порядке министерству спорта Самарской области (далее - министерство). 
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3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), являющимся коммерческими организациями, - производителям 
услуг в сфере спорта (далее - организации), соответствующим следующим критериям: 

наличие государственной регистрации в качестве юридического лица на территории 
Самарской области; 

основным направлением деятельности организации в соответствии с учредительными 
документами является деятельность в сфере профессионального спорта; 

массовость (не менее 3 тысяч человек единовременно) и регулярность посещения 
зрителями проходящих на территории Самарской области спортивных соревнований с участием 
организации; 

участие в период, за который производится финансовое обеспечение (возмещение) затрат, в 
спортивных соревнованиях и (или) лиге, по итогам выступления в которых присваивается звание 
"Чемпион России" или "Победитель Первенства России по футболу среди команд клубов 
Футбольной национальной лиги". 

4. Субсидии не предоставляются организациям: 
находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, а также деятельность 

которых приостановлена в установленном действующим законодательством порядке; 
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых 

санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Субсидии предоставляются организации в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с развитием профессиональных спортивных клубов Самарской области, а 
именно осуществляющих деятельность профессиональных спортивных клубов Самарской 
области. 

6. Условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставлении 
субсидии между министерством и организацией (далее - договор), который должен содержать 
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения организацией - получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

7. Субсидия расходуется организацией при соблюдении следующих условий: 
использование субсидии на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в объеме и 

срок, определяемые договором; 
представление организацией в министерство отчетности в сроки и по форме, установленные 

министерством. 
8. Субсидии предоставляются организациям в размере, определенном на основании 

экономического обоснования и расчетов заявленных сумм, а также документов, подтверждающих 
произведенные организацией затраты, связанные с развитием профессиональных спортивных 
клубов Самарской области, и определяются исходя из заявленных организацией расходов, в том 
числе: 

на организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе официальных 
спортивных мероприятий различного уровня, участие в них; 

на проведение тренировочных мероприятий по подготовке к спортивным мероприятиям, в 
том числе официальным спортивным мероприятиям, участие в них; 

определенных положением (регламентом) о проведении спортивного мероприятия, в том 
числе официального спортивного мероприятия; 

на выплату заработной платы и иных контрактных обязательств в части оплаты труда; 
на оказание медицинских услуг и приобретение медикаментов; 
на оплату питания спортсменов; 
на оплату трансферных контрактов; 
на закупку экипировки, спортивного оборудования и инвентаря. 
9. В целях получения субсидии организация направляет в адрес Губернатора Самарской 

области следующие документы: 
обращение о необходимости оказания государственной поддержки в форме субсидии; 
копии учредительных документов организации, заверенные подписью руководителя и 



печатью организации; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление юридических действий от 

имени организации; 
справку организации о том, что в отношении организации не осуществляются процедуры 

банкротства, ликвидации или реорганизации, заверенную подписью руководителя и печатью 
организации; 

справку организации о том, что деятельность организации на момент представления 
заявления о предоставлении субсидии не приостановлена, заверенную подписью руководителя и 
печатью организации; 

справку из налогового органа об отсутствии у организации неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

сведения о посещаемости спортивных соревнований с участием организации по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

экономическое обоснование и расчеты заявленных сумм (в случае предоставления субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат), а также документы, подтверждающие произведенные 
организацией затраты, связанные с развитием профессиональных спортивных клубов Самарской 
области (в случае предоставления субсидий в целях возмещения ранее понесенных организацией 
затрат). 

10. Перечень организаций, соответствующих указанным в пункте 3 настоящего Порядка 
критериям, и объем субсидии, определяемый на основании настоящего Порядка, утверждаются 
распоряжением Правительства Самарской области. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка; 
непредставление организацией одного или нескольких документов, предусмотренных 

пунктом 9 настоящего Порядка, либо наличие в документах недостоверной информации. 
12. Перечисление субсидии осуществляется министерством в соответствии с договором. 
13. В случае нарушения организацией условий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение одного месяца со дня получения 
письменного требования министерства о возврате субсидии. 

В случае если субсидия не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход 
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется министерством. 
Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. Органы государственного финансового 
контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

15. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 
областной бюджет в текущем финансовом году в срок и на условиях, предусмотренных 
договором. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) - производителям 
услуг в сфере спорта в целях финансового 

обеспечения (возмещения) понесенных ими затрат, 
связанных с развитием профессиональных 
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спортивных клубов Самарской области 
Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 
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                                 Сведения 

             о посещаемости спортивных соревнований с участием 

___________________________________________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 

N 
п/п 

Спортивное 
соревнование 

Дата 
проведения 

Наименование и место расположения 
спортивного сооружения, где 

проводилось спортивное 
соревнование 

Количество 
зрительских мест 

<*> 

Количество 
зрителей, 
человек 

      

      

      

 
-------------------------------- 
<*> Количество зрительских мест указывается в соответствии с технической документацией спортивного сооружения. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Государственной программе 
Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Самарской области 
на 2014 - 2018 годы" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

(далее - Подпрограмма 3) 



Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 20.01.2014 N 17, от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, 
от 19.11.2014 N 708, от 01.12.2014 N 736, от 19.12.2014 N 795, 
от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, от 29.05.2015 N 299, 
от 16.07.2015 N 430, от 01.09.2015 N 549, от 29.09.2015 N 612, 
от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76, 

от 28.03.2016 N 144, 
с изм., внесенными Решением Самарского областного суда 

от 16.04.2015) 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 3 

- подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта на 2014 - 2018 годы" 

СОИСПОЛНИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАЗРАБОТКУ 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 
3 

- министерство строительства Самарской области 

УЧАСТНИК ПОДПРОГРАММЫ 3 - государственное казенное учреждение Самарской области 
"Управление капитального строительства" (далее - ГКУ СО 
"УКС") 

(раздел введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.01.2014 N 17; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 - развитие материально-технической базы физической 
культуры, массового спорта и спорта высших достижений 

ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 3 - обеспечение строительства, реконструкции и капитального 
ремонта спортивных сооружений 
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ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ПОДПРОГРАММЫ 3 

- единовременная пропускная способность объектов спорта 
(в процентах к нормативу); 

единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений; 

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек 
населения; 

количество введенных в эксплуатацию спортивных 
объектов 

единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках Государственной 
программы по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массового спорта 
(нарастающим итогом); 

количество спортивных региональных центров, введенных в 
эксплуатацию в рамках Государственной программы 
(нарастающим итогом); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.09.2015 N 612) 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 3 

- 2014 - 2018 годы. 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап 

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 3 

- объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств 
областного бюджета составит 16669,804 млн. рублей, в том 
числе: 

в 2014 году - 4177,380 млн. рублей <*>; 

в 2015 году - 3229,573 млн. рублей с учетом не 
использованного на 01.01.2015 остатка средств областного 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A888BA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x5K


бюджета в размере 767,376 млн. рублей; 

в 2016 году - 8224,613 млн. рублей <**> с учетом не 
использованного в предыдущие периоды остатка средств 
областного бюджета в размере 799,137 млн. рублей; 

в 2017 году - 2604,751 млн. рублей <****>; 

в 2018 году - 0 млн. рублей 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, от 19.11.2014 N 708, от 01.12.2014 N 
736, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, от 29.05.2015 N 299, от 16.07.2015 
N 430, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76, от 
28.03.2016 N 144) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

- увеличение количественных показателей: единовременной 
пропускной способности объектов спорта (в процентах к 
нормативу); 

единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений; 

количества спортивных сооружений на 100 

тыс. человек населения; 
ввода в эксплуатацию спортивных объектов. 
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-------------------------------- 
<*> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.12.2014 

N 736. 
<**> Объем финансирования в 2016 году в размере, превышающем 503,166 млн. рублей, 

предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145; в ред. 
Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, от 
24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

<***> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 
24.12.2015 N 875. 

<****> Объем финансирования в 2017 году в размере, превышающем 6,780 млн. рублей, 
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Подпрограмма 3 

 
В Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 

года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2010 N 16, в 
качестве одной из приоритетных задач реализации государственной политики в области развития 
физической культуры и спорта определено развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта. 

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
проведена определенная работа по обновлению и укреплению материальной спортивной базы. 

За время реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 07.04.2010 N 124, в период с 2010 по 2013 год на территории Самарской 
области введено в эксплуатацию 110 спортивных объектов, в том числе: 

ледовый Дворец спорта "Лада-Арена"; 
крытый каток с искусственным льдом; 
5 плавательных бассейнов; 
5 стадионов (1 построен и 4 реконструировано); 
спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями; 
81 универсальная спортивная площадка (28 x 56 м); 
16 спортивных площадок (15 x 30 м). 
Это позволило увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения 

Самарской области с 17,7% в 2010 году до 18,6% в 2013 году, в том числе по спортивным залам - с 
29% до 33,3%, по плоскостным сооружениям - с 46% до 61,9%, по плавательным бассейнам - с 
5,9% до 7,2%. 

Однако в целях повышения спортивных результатов необходимо проведение более 
масштабной работы по обновлению спортивной инфраструктуры. 

Стратегическим ориентиром выполнения данной задачи установлено повышение уровня 
обеспеченности населения спортивными сооружениями (к нормативу 1,9 тыс. человек пропускной 
способности на 10 тыс. человек населения) до 40% к 2020 году. 

Существующая материально-техническая база сдерживает поступательное развитие детско-
юношеского, массового, любительского и профессионального спорта. 
 

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 3 
 

Целью Подпрограммы 3 является развитие материально-технической базы физической 
культуры, массового спорта и спорта высших достижений. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением основной задачи: обеспечение 
строительства, реконструкции и капитального ремонта спортивных сооружений. 
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Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2014 по 2018 год. 
 

3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и 
итоги реализации Подпрограммы 3 

 
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

Подпрограммы 3, приведен в приложении 5 к Государственной программе. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием соответствующего объема 
финансирования за счет средств областного бюджета приведен в приложении 1 к Подпрограмме 
3. 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 
 

Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 
16669,804 млн. рублей, в том числе: 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, от 19.11.2014 N 708, от 01.12.2014 N 
736, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, от 29.05.2015 N 299, от 
16.07.2015 N 430, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76, 
от 28.03.2016 N 144) 

в 2014 году - 4177,380 млн. рублей <*>; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

в 2015 году - 3229,573 млн. рублей с учетом не использованного на 01.01.2015 остатка 
средств областного бюджета в размере 767,376 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 13.04.2015 N 181, 
от 29.05.2015 N 299, от 16.07.2015 N 430, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875) 

в 2016 году - 8224,613 млн. рублей <**> с учетом не использованного в предыдущие 
периоды остатка средств областного бюджета в размере 799,137 млн. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 01.12.2014 N 736, 
от 03.03.2015 N 102, от 16.07.2015 N 430, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 
875, от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

в 2017 году - 2604,751 млн. рублей <****>; 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 03.03.2015 N 102, 
от 16.07.2015 N 430, от 24.12.2015 N 875) 

в 2018 году - 0 млн. рублей. 
Мероприятия, указанные в пунктах 1 - 19, 21 - 25, 27, 60, 61, 67 - 69, 74 приложения 1 к 

Подпрограмме 3, финансируются в форме бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности. Объекты, 
созданные в результате реализации мероприятий, указанных в пунктах 1 - 25, 27, 60, 61, 67 - 69, 74 
приложения 1 к Подпрограмме 3, после завершения реконструкции или строительства подлежат в 
соответствии с требованиями действующего законодательства оформлению в собственность 
Самарской области и передаче балансодержателям, определенным в приложении 2 к 
Подпрограмме 3. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

Мероприятия, указанные в пунктах 28 - 51, 57 - 58, 62 - 64, 70 - 73 приложения 1 к 
Подпрограмме 3, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта. Указанные 
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субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 3 к Подпрограмме 3. 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 13.04.2015 N 181, от 01.09.2015 N 549, от 29.09.2015 N 612) 

Мероприятия, указанные в пунктах 52 - 54, 59, 65, 66 приложения 1 к Подпрограмме 3, 
финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств по проведению капитального ремонта находящихся в 
муниципальной собственности спортивных объектов и благоустройству прилегающей к ним 
территории, приобретению и монтажу спортивно-технологического оборудования для оснащения 
спортивных объектов. Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном 
приложением 4 к Подпрограмме 3. 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, 
от 29.08.2014 N 528) 

Предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании расходных 
обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства, по проведению капитального ремонта находящихся в 
муниципальной собственности спортивных объектов и благоустройству прилегающей к ним 
территории, приобретению и монтажу спортивно-технологического оборудования для оснащения 
спортивных объектов приведена в приложении 5 к Подпрограмме 3. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

Мероприятие, указанное в пункте 55 приложения 1 к Подпрограмме 3, финансируется в 
форме субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам. Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном 
приложением 7 к Государственной программе. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

Мероприятие, указанное в пункте 26 приложения 1 к Подпрограмме 3, финансируется в 
форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Самарской области по приобретению в 
муниципальную собственность объектов физической культуры и спорта, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий 
для развития физической культуры и массового спорта. Указанные субсидии предоставляются в 
порядке, предусмотренном приложением 6 к Подпрограмме 3. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

-------------------------------- 
<*> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.12.2014 

N 736. 
<**> Объем финансирования в 2016 году в размере, превышающем 503,166 млн. рублей, 

предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145; в ред. 
Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 N 875, от 
24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

<***> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 
24.12.2015 N 875. 

<****> Объем финансирования в 2017 году в размере, превышающем 6,780 млн. рублей, 
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
 

6. Описание мер правового и государственного регулирования, 
направленных на достижение целей Подпрограммы 3 

 
Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года"; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 N 402-р "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта"; 

постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2010 N 16 "О Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года". 

Меры правового регулирования предполагают внесение изменений в законодательные и 
иные нормативные правовые акты Самарской области, определяющие правовые, 
организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической 
культуры и спорта, а также разработку и принятие в связи с этими изменениями новых правовых 
актов Самарской области. 

Пообъектное распределение средств, направляемых на реализацию мероприятия 
"Предоставление субсидии ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" на 
устройство спортивных площадок", осуществляется приказом министерства спорта Самарской 
области. Министерство спорта Самарской области представляет приказ в министерство 
управления финансами Самарской области. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 
 

7. Механизм реализации Подпрограммы 3 
 

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 3 осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ 
Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 
20.09.2013 N 498. 

Соисполнителем Подпрограммы 3 является министерство строительства Самарской области. 
Соисполнитель Подпрограммы 3 ежегодно до 15 февраля представляет информацию о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы 3 за истекший год в министерство спорта Самарской 
области. 

Участником Государственной программы, ответственным за реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктами 1 - 25, 27, 60, 61, 67 - 69 приложения 1 к Подпрограмме 3, является 
ГКУ СО "УКС". 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.01.2014 N 17; в ред. 
Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, от 
10.07.2014 N 383, от 29.08.2014 N 528, от 19.12.2014 N 795) 
 

8. Комплексная оценка эффективности реализации 
Подпрограммы 3 

 
Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется ежегодно 

в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку 
степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 и оценку эффективности реализации 
Подпрограммы 3. 
 

8.1. Оценка степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 
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Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 за отчетный год рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 по окончании ее реализации 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 
реализации Подпрограммы 3, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации. 
 

8.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 
 

Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается путем соотнесения степени 
достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 с уровнем ее финансирования 
(расходов). 

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 3 (R) за отчетный год рассчитывается 
по формуле 
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где N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3; 

План.

nX  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Подпрограммы 3 в отчетном году; 
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на конец отчетного года. 
Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 3 (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 

эффективности реализации Подпрограммы 3 за все отчетные годы. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Подпрограмме 

"Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, от 10.07.2014 N 383, 
от 29.08.2014 N 528, от 01.10.2014 N 616, от 19.11.2014 N 708, 
от 01.12.2014 N 736, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, 
от 13.04.2015 N 181, от 29.05.2015 N 299, от 16.07.2015 N 430, 
от 01.09.2015 N 549, от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, 
от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144, 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0862E8A8DA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E189r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB086218A8FAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x1K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085298A85A27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852B8E8AA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E186r4x5K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852B8684A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E181r4x8K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8A84A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E185r4x1K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852D8988A17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852C8B8BA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0852E898DAC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E188r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB085218884A67DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E186r4x2K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08520878FA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08428888AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E182r4x9K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842B898AA37DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E180r4x8K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A888BA27DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E185r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842A8785AC7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E184r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E189r4x4K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08421888EA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E186r4x5K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08420878AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E183r4x0K


с изм., внесенными Решением Самарского областного суда 
от 16.04.2015) 

 

N п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель), 
участник 

Срок 
реализации 

(строительств
а), годы 

Остаток сметной 
стоимости на 01.01.2014, 

млн. рублей 

Объем финансирования из областного бюджета по годам, млн. рублей Ожидаемый 
результат 
(вводимая 
мощность) 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Цель - развитие материально-технической базы физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений 

1. Проектирование и 
строительство 
лыжероллерной трассы для 
учебно-спортивного центра 
"Чайка" в муниципальном 
районе Волжский <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, 
государственное 
казенное учреждение 
Самарской области 
"Управление 
капитального 
строительства" (далее - 
ГКУ СО "УКС") 

2013 - 2016 173,693 6,705 0,600 171,693 <****>   173,693 <14> 5 км трассы 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    0,600 4,705     

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

2. Проектирование и 
строительство универсального 
спортивного комплекса с 
искусственным льдом в г. 
Самаре <*>, <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2013 - 2017 3197,029 162,029 35,581 3066,223 <****> 1702,971 
<****> 

 4900,000 <14> 10000 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   12,029 35,581 31,223     
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(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

3. Проектирование и 
строительство спортивного 
комплекса "Динамо" в 
городском округе Самара 

Министерство 
строительства 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2007 - 2016 153,856 153,856 38,000 0,361   153,856 <14> 120 посещений в 
смену, 240 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   9,087 38,000 0,361     

кредиторская задолженность      0,361     

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

4. Реконструкция стадиона 
"Металлург" по адресу: 
городской округ Самара, ул. 
Строителей, д. 1 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2002 - 2014 34,200 34,200     34,200 109494 кв. м 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

5. Проектирование и 
строительство универсального 
спортивного комплекса школы 
высшего спортивного 
мастерства N 5 в городском 
округе Самара, проектные 
работы 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2012 - 2016 37,213 37,213  28,888 <****>   37,213 <14> 152 человека в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   8,713  28,888     

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 
N 875) 
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6. Проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса с 
универсальным игровым 
залом по ул. Спортивной в 
Железнодорожном районе 
городского округа Самара <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2007 - 2016 84,642 3,800 1,664 82,838 <****>   84,642 <14> 47 посещений в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    1,664 1,996     

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

7. Проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в городском округе Тольятти 
<7>, <12> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2011 - 2016 512,353 256,938 480,566 74,500   612,622 <14> 221 посещение в 
смену 

 В том числе:           

 за счет поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

   20,000 100,000    120,000  

 за счет неиспользованного 
остатка 

    127,704 71,678     

 кредиторская задолженность      19,120     

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

8. Проектирование и 
строительство крытого 
велотрека в г. Самаре <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2013 - 2017 1194,962 5,809  605,000 <****> 895,000 
<****> 

 1505,809 800 мест 
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В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   0,809       

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 
N 875) 

9. Проектирование и 
строительство спортивного 
комплекса единоборств в г. 
Самаре, проектные работы 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2013 - 2015 24,000 24,000 14,175    24,000 <14> 800 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    14,175      

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, от 24.12.2015 
N 875) 

10. Проектирование и 
реконструкция стадиона 
"Восход" в г. Самаре <*>, <7> 

Министерство 
строительства 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2013 - 2016 176,869 76,869 4,700 122,232 <36>   129,326 <14> 175 посещений в 
смену 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   1,424 4,700 69,775     

кредиторская задолженность      1,411     

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

11. Проектирование и 
строительство 
многофункционального 
спортивного комплекса в г. 
Самаре, проектные работы 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2013 - 2014 44,484 44,484     44,484 10000 мест 
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В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   10,984       

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237, от 24.12.2015 
N 875) 

12. Корректировка проектной 
документации и строительство 
тренировочного ледового 
комплекса с заглубленным 
паркингом на ул. Советской 
Армии в Октябрьском районе 
г. Самары <7> 

Министерство 
строительства 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2013 - 2016 115,103 115,103 131,741 0,114   226,141 <14> 920 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   5,103 20,703 0,114     

кредиторская задолженность      0,114     

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

13. Проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса в 
Промышленном районе 
городского округа Самара 
(территория бывшего 
ипподрома) 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2013 - 2014 429,334 429,334     429,334 200 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   158,204       
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за счет поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

   54,499       

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 01.12.2014 N 736, от 24.12.2015 
N 875) 

14. Проектирование и 
строительство 
легкоатлетического манежа в 
городском округе Тольятти <*> 

Министерство 
строительства 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 - 2016 320,000 12,000 10,000 325,969 <37>   330,755 <14> 608 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

    10,000 7,214     

кредиторская задолженность      1,322     

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

15. Проектирование и 
строительство крытого катка с 
искусственным льдом в 
городском округе Сызрань <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 287,500 160,000     160,000 700 мест 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

16. Проектирование и 
строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г. 
Чапаевске <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 - 2016 216,000 50,000 7,000 218,003 <****>   225,329 <14> 250 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    7,000 42,674     
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.07.2015 N 430, от 24.12.2015 
N 875) 

17. Проектирование и 
строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г. 
Жигулевске <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 - 2016 216,000 50,000 4,726 172,168 <****>   177,012 <14> 250 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    4,726 45,156     

(п. 17 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

18. Проектирование и 
строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г. 
Новокуйбышевске <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 287,500 100,000     100,000 700 мест 

(п. 18 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

19. Проектирование и 
строительство крытого катка с 
искусственным льдом в м.р. 
Сергиевский <*> 

Министерство 
строительства 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 - 2016 216,000 50,000 4,563 213,718 <38>   216,000 <14> 250 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

    4,563 47,718     

кредиторская задолженность      0,588     

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

20. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08428888AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E080r4x5K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E189r4x6K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E487r4x1K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E488r4x2K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB08420878AA17DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E083r4x3K
consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A7BC96035ACCFE2BC0DB0842F898BAD7DA4165B1670C8108DB5F17F81815028E189r4x9K


21. Проектирование и 
строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г.о. 
Похвистнево <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2016 216,000   216,000 <****>   216,000 250 мест 

(п. 21 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

22. Проектирование и 
строительство крытого катка с 
искусственным льдом по 
адресу: Волжский район, 
жилой район "Южный город" 
<*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2016 216,000   216,000 <****>   216,000 250 мест 

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

23. Проектирование и 
строительство футбольного 
поля на стадионе "Орбита" в 
городском округе Самара <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 - 2016 59,555 59,555 1,475 57,345 <****>   59,555 <14> 25 посещений в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    1,475 57,345     

(п. 23 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

24. Проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса в п. 
Шлюзовой г.о. Тольятти <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 - 2016 500,000 3,500 3,485 532,364 <****>   535,864 <14> 221 посещение в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    3,485      

(п. 24 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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25. Проектирование и 
строительство спортивно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным спортивным 
залом и плавательным 
бассейном, расположенного в 
квартале N 1 жилой застройки 
"Южный город" 

Министерство 
строительства 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2014 - 2016 252,529 50,000 197,730 0,092   247,730 <14> 200 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

     0,092     

кредиторская задолженность      0,092     

(п. 25 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

26. Предоставление субсидии 
бюджету сельского поселения 
Домашка муниципального 
района Кинельский на 
приобретение в 
муниципальную собственность 
физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым 
залом 36 x 18 м в с. Домашка 
Кинельского района 
Самарской области 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 86,930 82,027     82,027 40 человек в 
смену 

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

27. Проектирование и 
строительство физкультурно-

Министерство 
строительства 

2014 - 2016 500,000 3,500 2,033 515,557 <39>   515,303 <14> 221 посещение в 
смену 
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спортивного комплекса в 
городском округе Тольятти 
(площадка "Певческое поле") 
<*> 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

    2,033 3,754     

кредиторская задолженность      0,737     

(п. 27 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

28. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Шенталинский на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в с. Шентала муниципального 
района Шенталинский <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2013 - 2016 101,604 56,757 42,052 40,177 <****>   111,948 <14> 200 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    27,038      

(п. 28 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619) 

29. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Сызрань на проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса в 
городском округе Сызрань <7> 

Министерство 
строительства 

Самарской области 

2013 - 2016 277,317 104,062 66,541 152,601 <40>   247,009 <14> 200 мест 

В том числе за счет     66,541 9,654     
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неиспользованного остатка 

(п. 29 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

30. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Новокуйбышевск на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса с 
универсальным игровым 
залом в г.о. Новокуйбышевск 
<7> 

Министерство 
строительства 

Самарской области 

2013 - 2016 246,241 96,016 175,994 1,615   267,545 <14> 200 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    4,465 1,615     

(п. 30 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

31. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Нефтегорский на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса с 
универсальным игровым 
залом в г. Нефтегорске 
муниципального района 
Нефтегорский <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2013 - 2016 87,430 49,678 78,289 0,473 <****>   83,662 <14> 200 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   1,995 44,778      

(п. 31 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619) 
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32. Предоставление субсидии 
бюджету сельского поселения 
Обшаровка муниципального 
района Приволжский на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса в с. 
Обшаровка муниципального 
района Приволжский 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2010 - 2014 54,629 51,881     51,881 40 посещений в 
смену 

В том числе формируемой за 
счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального 
бюджета 

   26,000     26,000  

(п. 32 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

33. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Безенчукский на 
проектирование и 
реконструкцию социально-
спортивно-оздоровительного 
комплекса по адресу: 
Безенчукский район, п.г.т. 
Безенчук, ул. Луговцева (1 
этап) 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2008 - 2015 147,032 60,862 <4> 110,514    171,114 <14> 5506 кв. м 

В том числе:           

кредиторская задолженность    8,530 <5>       

за счет неиспользованного 
остатка 

    0,262      
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102, 01.09.2015 
N 549) 

34. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Жигулевск на проектирование 
и реконструкцию спортивного 
ядра стадиона "Кристалл" в г. 
Жигулевске по адресу: 
Самарская область, г. 
Жигулевск, ул. Мира, 21 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2005 - 2014 211,577 188,811     188,811 1565 мест 

(п. 34 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.10.2014 N 616) 

35. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Кинель-Черкасский на 
проектирование и 
строительство спортивного 
комплекса в районном центре 
Кинель-Черкассы Самарской 
области 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2005 - 2015 169,851 71,521 68,606    140,127 450 мест 

(п. 35 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

36. Предоставление субсидии 
бюджету сельского поселения 
Хворостянка муниципального 
района Хворостянский на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
по ул. Спортивной в районном 
центре Хворостянка <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2006 - 2015 226,851 141,428 105,661    247,089 200 посещений в 
смену, 

3297 кв. м 
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(п. 36 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619) 

37. Предоставление субсидии 
муниципальному району 
Борский на проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса в с. 
Борское муниципального 
района Борский <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2013 - 2015 109,769 99,648 31,524    99,648 <14> 50 посещений в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    31,524      

(п. 37 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

38. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Красноярский на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым 
залом в пос. Волжский 
муниципального района 
Красноярский <*>, <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2014 - 2016 130,000 3,800 33,450 90,912 <****>   125,996 <14> 200 мест 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    2,166      

(п. 38 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619) 

39. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Самара на проектирование и 
строительство физкультурно-

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2014 - 2016 84,642 2,065 80,410 78,298   97,656 <14> 47 посещений в 
смену 
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оздоровительного комплекса 
в п. Зубчаниновка городского 
округа Самара <7> 

 В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    2,065 61,052     

(п. 39 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

40. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Похвистнево на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса с 
универсальным игровым 
залом и бассейном в 
городском округе Похвистнево 
<*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2015 - 2016 246,241  14,200 219,729 <****>   233,929 200 мест 

(п. 40 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

41. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Богатовский на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в с. Богатое <*> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2016 84,642   68,594 <****>   68,594 47 посещений в 
смену 

(п. 41 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

42. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Похвистневский на 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2014 - 2016 84,642 3,800 31,829 42,946 <****>   77,821 <14> 47 посещений в 
смену 
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проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым 
залом 36 x 18 м в с. Савруха 
муниципального района 
Похвистневский <7> 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

    0,754      

кредиторская задолженность     0,229      

(п. 42 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619) 

43. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Чапаевск на проектирование и 
реконструкцию футбольного 
поля с устройством 
искусственного покрытия на 
территории стадиона "Луч" 
городского округа Чапаевск 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014, 2016 63,584 1,330  59,075 <****>   60,405 25 посещений в 
смену 

(п. 43 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

44. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Тольятти на проектирование и 
реконструкцию стадиона в 
городском округе Тольятти 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014, 2016 78,327 0,995  70,377 <****>   71,372 25 посещений в 
смену 

(п. 44 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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45. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Отрадный на проектирование 
и реконструкцию стадиона в 
городском округе Отрадный 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 2015 75,459 52,164 61,813    63,224 <14> 25 посещений в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    50,753      

(п. 45 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

46. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Большеглушицкий на 
проектирование и 
строительство футбольного 
поля в селе Большая Глушица 
муниципального района 
Большеглушицкий 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 57,666 46,877     46,877 25 посещений в 
смену 

(п. 46 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.12.2014 N 736) 

47. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Большечерниговский 
на строительство стадиона в 
селе Большая Черниговка 
муниципального района 
Большечерниговский 
Самарской области 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 57,395 43,649     43,649 25 посещений в 
смену 

(п. 47 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.12.2014 N 736) 

48. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 2015 62,712 33,905 43,840    52,261 <14> 25 посещений в 
смену 
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Новокуйбышевск на 
строительство футбольного 
поля с искусственным 
покрытием для 
муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей "Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
г. Новокуйбышевск" 

В том числе:           

формируемой за счет 
поступающих в областной 
бюджет средств федерального 
бюджета 

   8,421     8,421  

за счет неиспользованного 
остатка 

    25,484      

за счет неиспользованного 
остатка поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

    1,872      

(п. 48 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

49. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Кошкинский на 
проектирование и 
строительство стадиона в с. 
Кошки муниципального 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014, 2016 59,555 0,991  54,763 <****>   55,754 25 посещений в 
смену 
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района Кошкинский 

(п. 49 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

50. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Богатовский на 
проектирование и 
строительство стадиона в с. 
Богатое муниципального 
района Богатовский 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014, 2016 51,248 0,709  40,822 <****>   41,531 25 посещений в 
смену 

(п. 50 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

51. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Похвистнево на 
проектирование и 
реконструкцию стадиона в 
городском округе Похвистнево 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014, 2016 59,555 1,040  57,522 <****>   57,522 <14> 25 посещений в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

     1,040     

(п. 51 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

52. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Самара на капитальный 
ремонт стадиона в парке им. 
Ю. Гагарина в городском 
округе Самара 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 30,701 23,333     23,333 25 посещений в 
смену 

(п. 52 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.12.2014 N 736) 

53. Предоставление субсидии Министерство спорта 2014, 2016 79,021 20,908  54,767 <****>   54,767 25 посещений в 
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бюджету городского округа 
Самара на капитальный 
ремонт стадиона "Нефтяник 
(ДЮСШ N 6)" 

Самарской области смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

     20,908     

(п. 53 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

54. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Клявлинский на 
капитальный ремонт 
футбольного поля, 
расположенного по адресу: 
Самарская область, 
Клявлинский район, ж/д ст. 
Клявлино, ул. 70 лет Октября, 
24 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 2015 15,912 14,269 11,622    14,269 <14> 25 посещений в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    11,622      

(п. 54 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

55. Предоставление субсидии ГАУ 
СО "Организационный центр 
спортивных мероприятий" на 
устройство спортивных 
площадок 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 2016 240,000 240,000 151,461 1,704   393,165 102848 кв. м 

В том числе оснащение 
центров тестирования, 
включающих места 

    2,461 1,704   4,165 3 центра 
тестирования 
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тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и 
умений в области физической 
культуры и спорта, включая 
оснащение оборудованием и 
инвентарем 

из них за счет поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

    1,461 1,704   3,165  

(п. 55 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

56. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.09.2015 N 549 

57. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на 
проектирование, 
строительство и 
реконструкцию стадионов и 
футбольных полей 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014  1,479 <*****>     1,479  

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   1,044       

(п. 57 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.12.2014 N 736) 

58. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Тольятти на строительство 
футбольного поля с 
искусственным покрытием для 

Министерство спорта 
Самарской области 

2013 - 2014 1,662 1,514     1,514 25 посещений в 
смену 
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муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва N 12 
"Лада" городского округа 
Тольятти 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   1,514       

(п. 58 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.12.2014 N 736) 

59. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Жигулевск на проведение 
капитального ремонта здания 
муниципального бюджетного 
учреждения "Спортивный 
корпус с плавательными 
бассейнами "Атлант" по 
адресу: Самарская обл., г. 
Жигулевск, ул. 
Морквашинская, 61 

Министерство спорта 
Самарской области 

2013 - 2014 47,549 42,395     42,395 173 посещения в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

   25,645       

(п. 59 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

60. Проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса с 
универсальным игровым 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2006 - 2014 0,0 4,886 <2>     4,886 200 мест 
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залом в с. Алексеевка 
муниципального района 
Алексеевский 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   4,886       

кредиторская задолженность    4,886       

(п. 60 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

61. Проектирование и 
строительство ледового 
Дворца спорта "Лада-Арена" в 
городском округе Тольятти 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2004 - 2014 0,0 10,548 <2>     10,548 6500 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   10,548       

кредиторская задолженность    10,548       

(п. 61 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

62. Предоставление субсидии 
бюджету сельского поселения 
Исаклы муниципального 
района Исаклинский на 
проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Министерство 
строительства 

Самарской области 

2006 - 2016 115,761 68,969 <4> 61,807 1,005   128,382 <14> 53 посещения в 
смену 
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в с. Исаклы муниципального 
района Исаклинский 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   11,585 2,394 1,005     

кредиторская задолженность    0,638 <5>, <6> 0,184      

(п. 62 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

63. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Сызрань на проектирование и 
реконструкцию стадиона 
"Центральный" в городе 
Сызрани 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2004 - 2015 61,232 19,625 <4> 60,154    64,984 <14> 5000 мест 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   19,625 14,795      

кредиторская задолженность    4,830 <5>       

(п. 63 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 619) 

64. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Чапаевск на проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
по адресу: Российская 
Федерация, Самарская 
область, г. Чапаевск, ул. К. 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2013 - 2014 1,843 5,863 <4>     5,863 40 посещений в 
смену 
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Маркса, 12А 

В том числе:           

за счет неиспользованного 
остатка 

   5,863       

кредиторская задолженность    4,112 <5>       

(п. 64 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

65. Предоставление субсидии 
бюджету городского округа 
Октябрьск на капитальный 
ремонт стадиона "Локомотив" 
городского округа Октябрьск 
Самарской области 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 - 2015 71,264 63,917 4,944    63,917 <14> 50 посещений в 
смену 

В том числе за счет 
неиспользованного остатка 

    4,944      

(п. 65 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

66. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Камышлинский на 
капитальный ремонт здания 
спортивного зала, Самарская 
область, Камышлинский 
район, с. Старое Ермаково, ул. 
Школьная, д. 24В 

Министерство спорта 
Самарской области 

2014 6,233 5,921     5,921 40 посещений в 
смену 

(п. 66 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

67. Проектирование, 
строительство и 

Министерство 
строительства 

2014  73,614 <*****>     73,614  
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реконструкция физкультурно-
спортивных комплексов 

Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

(п. 67 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

68. Проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса в 
городском округе Самара в 
границах улиц Александра 
Матросова, Ставропольская, 
Ново-Вокзальная, пр. Юных 
Пионеров <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2011 - 2016 523,448 250,812 517,353 44,200   640,588 <14> 221 посещение в 
смену 

 В том числе:           

 за счет поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

   20,000 100,000    120,000  

 за счет неиспользованного 
остатка 

    127,577 44,200     

 кредиторская задолженность      3,704     

(п. 68 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

69. Проектирование и 
строительство физкультурно-
спортивного комплекса в 
городском округе Самара, 
Промышленный район, 
переулок Костромской <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2011 - 2016 554,420 246,416 443,897 172,700   616,570 <14> 221 посещение в 
смену 

 В том числе:           
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 за счет поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

   45,042     45,042  

 за счет неиспользованного 
остатка 

    73,805 172,638     

 кредиторская задолженность      14,315     

(п. 69 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

70. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Большечерниговский 
на проектирование и 
строительство плавательного 
бассейна в с. Большая 
Черниговка муниципального 
района Большечерниговский 
<7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2015 - 2016 100,099  95,573 74,332   95,573 <14> 28 посещений в 
смену 

 В том числе:           

 формируемой за счет 
поступающих в областной 
бюджет средств федерального 
бюджета 

    9,573    9,573  

 за счет неиспользованного 
остатка 

     74,332     

(п. 70 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

71. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Кинельский на 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2015 - 2016 86,328   80,858 <****>   80,858 28 посещений в 
смену 
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строительство плавательного 
бассейна по адресу: с. 
Георгиевка, Кинельский 
район, Самарская область <7> 

(п. 71 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

72. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Похвистневский на 
строительство плавательного 
бассейна по адресу: с. 
Алькино, Похвистневский 
район, Самарская область <7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2015 - 2016 86,328   80,858 <****>   80,858 28 посещений в 
смену 

(п. 72 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

73. Предоставление субсидии 
бюджету муниципального 
района Волжский на 
строительство плавательного 
бассейна на территории п.г.т. 
Стройкерамика 
муниципального района 
Волжский Самарской области 
<7> 

Министерство 
строительства 
Самарской области 

2015 - 2016 97,261   91,245 <****>   91,245 28 посещений в 
смену 

(п. 73 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

74. Проектирование и 
реконструкция Дворца спорта 
по адресу: г. Самара, 
Ленинский район, ул. 
Молодогвардейская, д. 222, 
проектные работы 

Министерство 
строительства 
Самарской области, ГКУ 
СО "УКС" 

2016 - 2017 32,755   25,975 6,780  32,755 4700 мест 
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(п. 74 введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3   4177,380 3229,573 8224,613 2604,751  16669,804 <14>  

 В том числе:           

 за счет поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

   173,962 212,906 1,704   386,700 <14>  

 кредиторская задолженность    33,544 0,413 41,764     

 за счет неиспользованного 
остатка 

   289,058 767,376 799,137     

 В том числе:           

 за счет неиспользованного 
остатка поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета 

    1,872      

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 
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-------------------------------- 
<*> Окончательная стоимость строительства объекта будет определена после выполнения 

проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации. 

<**> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 
N 875. 

<***> Окончательная стоимость строительства объектов будет определена после 
выполнения проектных работ и получения положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации. Распределение объемов финансирования по объектам в 
2015 году будет осуществлено после получения положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации. 

<****> Средства будут предусмотрены отдельным постановлением Правительства 
Самарской области. 

<*****> Средства будут распределены отдельным постановлением Правительства 
Самарской области. 

<1> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2014 
N 616. 

<2> Объем финансирования объекта рассчитан по формуле: 
 

V = O + K, 
 

где V - объем финансирования, 
O - остаток сметной стоимости, 
K - кредиторская задолженность. 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 
<3> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.03.2015 

N 102. 
<4> Объем финансирования объекта рассчитан по формуле: 

 
V= O x предельная доля софинансирования 

за счет средств областного бюджета + K, 
 

где V - объем финансирования, 
O - остаток сметной стоимости, 
K - кредиторская задолженность. 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 
<5> Обязательства муниципального образования по софинансированию расходных 

обязательств по кредиторской задолженности выполнены в полном объеме в 2013 году. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

<6> Субсидия по кредиторской задолженности перечисляется в бюджет муниципального 
района Исаклинский Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

<7> Финансирование мероприятия планируется осуществлять с привлечением средств 
федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта". 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

<8> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2015 
N 181. 

<9> - <10> Утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 
102. 

<11> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2015 
N 619; 

<12> Наименование мероприятия в части названия объекта в городском округе Тольятти 
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распространяется на отношения, возникшие с 19 ноября 2014 года. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795) 

<13> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 
N 875. 

<14> В случае если по мероприятию имеется неиспользованный остаток, в графе "Всего" 
указываются значения, рассчитанные по формуле 
 

,OV  V
ni
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n

ni
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n 







  
 

где V - объем финансирования; 
Vn финансирование мероприятий по годам; 
On - неиспользованный остаток по годам, за исключением 2014 года. 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 
<15> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 

N 875. 
<16> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 16.07.2015 

N 430. 
<17> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 

N 875. 
<18> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 16.07.2015 

N 430. 
<19> - <22> Сноски утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 

24.12.2015 N 875. 
<23> - <24> Сноски утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 

01.10.2015 N 619. 
<25> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 

N 875. 
<26> - <27> Сноски утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 

01.10.2015 N 619. 
<28> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 

N 875. 
<29> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2015 

N 619. 
<30> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 

N 875. 
<31> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2015 

N 619. 
<32> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 16.07.2015 

N 430. 
<33> - <35> Сноски утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 

24.12.2015 N 875. 
<36> Средства в объеме 120,118 млн. рублей будут предусмотрены отдельным 

постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

<37> Средства в объеме 318,840 млн. рублей будут предусмотрены отдельным 
постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

<38> Средства в объеме 210,075 млн. рублей будут предусмотрены отдельным 
постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

<39> Средства в объеме 512,603 млн. рублей будут предусмотрены отдельным 
постановлением Правительства Самарской области. 
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(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 
<40> Средства в объеме 140,171 млн. рублей будут предусмотрены отдельным 

постановлением Правительства Самарской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 
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Приложение 2 
к Подпрограмме 

"Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, от 10.07.2014 N 383, 
от 19.12.2014 N 795, от 24.12.2015 N 875, 

с изм., внесенными Решением Самарского областного суда от 16.04.2015) 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Наименование предполагаемого 
балансодержателя 

1. Проектирование и строительство 
лыжероллерной трассы для учебно-спортивного 
центра "Чайка" в муниципальном районе 
Волжский 

Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области "Учебно-спортивный 
центр "Чайка" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

2. Проектирование и строительство 
универсального спортивного комплекса с 
искусственным льдом в г. Самаре 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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3. Проектирование и строительство спортивного 
комплекса "Динамо" в городском округе Самара 

Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области "Школа высшего 
спортивного мастерства N 4" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

 

Пункт 4 в части слов "(по согласованию)" признан противоречащим федеральному 
законодательству и недействующим Решением Самарского областного суда от 16.04.2015 со дня 
вступления решения суда в законную силу. 

Определением Верховного Суда РФ от 02.09.2015 N 46-АПГ15-20 данное решение оставлено 
без изменения. 
 

4. Реконструкция стадиона "Металлург" по адресу: 
городской округ Самара, ул. Строителей, д. 1 

Фонд поддержки профессионального 
футбольного клуба "Крылья Советов" (по 
согласованию) 

5. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом по ул. Спортивной в 
Железнодорожном районе городского округа 
Самара 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

6. Проектирование и строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в городском 
округе Тольятти 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795, от 24.12.2015 N 875) 

7. Проектирование и строительство крытого 
велотрека в г. Самаре 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

8. Проектирование и реконструкция стадиона 
"Восход" в г. Самаре 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

9. Корректировка проектной документации и 
строительство тренировочного ледового 
комплекса с заглубленным паркингом по ул. 
Советской Армии в Октябрьском районе г. 
Самары 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

10. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса в Промышленном 
районе городского округа Самара (территория 
бывшего ипподрома) 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

11. Проектирование и строительство 
легкоатлетического манежа в г.о. Тольятти 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

12. Проектирование и строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г.о. Сызрань 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

13. Проектирование и строительство крытого катка с Государственное автономное учреждение 
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искусственным льдом в г. Чапаевске Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

14. Проектирование и строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г. Жигулевске 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

15. Проектирование и строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г. Новокуйбышевске 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

16. Проектирование и строительство крытого катка с 
искусственным льдом в м.р. Сергиевский 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

17. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875 

18. Проектирование и строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г.о. Похвистнево 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

19. Проектирование и строительство крытого катка с 
искусственным льдом по адресу: Волжский 
район, жилой район "Южный город" 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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20. Проектирование и строительство футбольного 
поля на стадионе "Орбита" в городском округе 
Самара 

Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области "Школа высшего 
спортивного мастерства N 4" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

21. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса в п. Шлюзовой г.о. 
Тольятти 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

22. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по 
адресу: Волжский район, жилой район "Южный 
город" 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

23. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383. 

24. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса в городском округе 
Тольятти (площадка "Певческое поле") 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

25. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом в с. Алексеевка муниципального 
района Алексеевский 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Самарской 
области "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва N 1" 

(п. 25 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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26. Проектирование и строительство ледового 
Дворца спорта "Лада-Арена" в городском округе 
Тольятти 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Региональный центр 
спортивной подготовки "Арена" 

(п. 26 введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

27. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса в городском округе 
Самара в границах улиц Александра Матросова, 
Ставропольская, Ново-Вокзальная, пр. Юных 
Пионеров 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(п. 27 введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

28. Проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса в городском округе 
Самара, Промышленный район, переулок 
Костромской 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области "Организационный 
центр спортивных мероприятий" 

(п. 28 введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2014 N 795; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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Приложение 3 
к Подпрограмме 

"Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МАССОВОГО СПОРТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, от 03.03.2015 N 102, 
от 28.03.2016 N 144) 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и 
массового спорта (далее - субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утверждаемых в установленном порядке 
соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета (исполнителю 
мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта (далее - 
расходные обязательства), в том числе в порядке компенсации произведенных в текущем 
финансовом году кассовых расходов на исполнение указанных расходных обязательств 
муниципальных образований (далее - компенсация). 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, соответствующих 
следующим критериям отбора: 

численность постоянно проживающего населения населенного пункта муниципального 
образования, в котором располагается (предполагается к строительству) соответствующий объект 
капитального строительства, свыше 500 человек; 

наличие правоустанавливающей документации на земельный участок, а также решения 
уполномоченного органа муниципального образования о выделении земельного участка под 
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строительство объекта физической культуры и спорта; 
уровень единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, 

находящихся на территории соответствующего муниципального образования, ниже норматива, 
утвержденного Правительством Российской Федерации; 

гарантия муниципального образования последующей эксплуатации и содержания 
спортивного сооружения за счет средств балансодержателя. 

5. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 
102. 

Единая предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании 
расходных обязательств городских округов и муниципальных районов составляет не более 95% от 
общего объема финансирования соответствующих расходных обязательств городских округов и 
муниципальных районов. Единая предельная доля участия средств областного бюджета в 
софинансировании расходных обязательств сельских поселений составляет не более 99% от 
общего объема финансирования соответствующих расходных обязательств сельских поселений. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

В случае если после окончания срока использования субсидии доля софинансирования за 
счет средств областного бюджета превысит значение предельной доли софинансирования, сумма 
субсидии, предназначенной на софинансирование соответствующего расходного обязательства 
муниципального образования, уменьшается до суммы, соответствующей предельной доле 
софинансирования, путем возврата соответствующего объема субсидии из местного бюджета в 
областной бюджет. 

6. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 
заключение между главным распорядителем средств областного бюджета и 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

организация процедуры осуществления закупки товаров, работ, услуг в срок не более двух 
месяцев со дня доведения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам (форма по ОКУД 0504817). Началом процедуры считается либо размещение 
информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, либо представление главному распорядителю средств областного бюджета на бумажном 
носителе копий документов на закупку товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 
установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

централизация закупок согласно статье 26 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

отсутствие у муниципального образования случаев несоблюдения отчетной дисциплины в 
рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов за предыдущие 
периоды; 

наличие выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей 
предусмотренное местным бюджетом финансирование соответствующего расходного 
обязательства; 

в случаях, установленных действующим законодательством, - наличие положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство, 
реконструкцию объекта (при проектировании - наличие положительного заключения, 
подтверждающего достоверность сметной стоимости проектных работ); 

наличие у муниципального образования муниципальной программы, аналогичной 
Государственной программе; 

представление главному распорядителю средств областного бюджета: 
копии муниципального договора (контракта) с подрядной организацией на выполнение 

работ (услуг) по проектированию и строительству (реконструкции) планируемых к 
софинансированию за счет субсидий объектов капитального строительства муниципальной 
собственности; 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 
документального подтверждения фактического исполнения муниципальным образованием 

обязательства по финансированию расходного обязательства за счет средств местного бюджета (в 
том числе копий платежных поручений о перечислении средств местного бюджета исполнителю 
по контракту (договору), актов о выполнении работ (оказании услуг), счетов-фактур, товарных 
накладных); 

документа, удостоверяющего право собственности муниципального образования на объект 
в случае предоставления субсидий на его реконструкцию. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

В случае предоставления субсидии в порядке компенсации дополнительным условием 
предоставления субсидии является наличие документального подтверждения использования 
средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства в полном объеме с 
приложением соответствующих актов выполненных работ и платежных поручений. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

Перечисление субсидии осуществляется после представления документов, 
подтверждающих фактически произведенные расходы или возникновение соответствующих 
денежных обязательств, при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, 
не превышающем 30% от суммы соответствующего денежного обязательства. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

7. В случае частичного или полного фактического исполнения муниципальным 
образованием обязательства о соответствующем долевом финансировании за счет средств 
местного бюджета расходного обязательства, на софинансирование которого направляется 
субсидия, муниципальное образование в срок до момента заключения соглашения представляет 
главному распорядителю средств областного бюджета документальное подтверждение 
исполнения указанного обязательства. 

8. Основанием для приостановления (сокращения) предоставления субсидии является 
несоблюдение органом местного самоуправления условий расходования субсидии, 
определенных Государственной программой и соглашением. 

При ненадлежащем выполнении муниципальным образованием требований по 
представлению отчетов об использовании субсидий (несоблюдение сроков представления 
отчетов, представление недостоверной отчетности) предоставление субсидий будет 
приостановлено до момента устранения нарушений, допущенных муниципальным образованием. 

В случае неустранения муниципальным образованием указанных нарушений, а также 
невыполнения условий расходования субсидий субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в течение одного месяца со дня получения муниципальным образованием письменного 
требования главного распорядителя бюджетных средств о возврате субсидии для ее дальнейшего 
перераспределения. 

Показателем результативности и эффективности использования субсидий является объем 
выполненных работ на сумму предоставленной субсидии. 

В случае если в отчетном финансовом году органом местного самоуправления не достигнуты 
показатели результативности и эффективности использования субсидий, объем субсидий, 
предусмотренный соответствующему муниципальному образованию на последующий 
финансовый год (в случае, если такие субсидии предусмотрены), подлежит сокращению на 
стоимость невыполненных работ. 

9. Определение объема субсидий осуществляется с учетом: 
представленной заявки органа местного самоуправления; 
остатка сметной стоимости объекта капитального строительства; 
существующей потребности соответствующего муниципального образования в 

софинансировании расходного обязательства. 
10. Субсидии, за исключением субсидий, предоставляемых в порядке компенсации, 

расходуются муниципальными образованиями на проведение мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов капитального строительства сферы физической культуры 
и массового спорта. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 
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11. Условиями расходования субсидий, за исключением субсидий, предоставляемых в 
порядке компенсации, являются: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

использование субсидии в порядке, установленном соглашением, в срок до 31 декабря 
текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, а при наличии потребности 
муниципального образования в субсидии по истечении указанного срока срок использования 
остатка субсидии продлевается до 31 декабря финансового года, следующего за датой возврата 
субсидии муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

представление муниципальными образованиями главному распорядителю средств 
областного бюджета отчета о расходовании субсидий по форме, определяемой главным 
распорядителем средств областного бюджета; 

представление муниципальными образованиями главному распорядителю средств 
областного бюджета отчета о достижении значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидий. 

Условием расходования муниципальными образованиями субсидий, предоставляемых в 
порядке компенсации, является представление главному распорядителю средств областного 
бюджета ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчета о фактическом 
направлении средств на реализацию мероприятия (с приложением копий первичных документов, 
подтверждающих выполнение и оплату работ (оказание услуг) и итогового отчета о выполнении 
обязательств в целом за текущий год, запланированных к софинансированию за счет субсидий, и 
выполнении соответствующих показателей результативности предоставления субсидий не 
позднее 20 января года, следующего за отчетным, в порядке и по форме, которые 
устанавливаются соглашением. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют главному распорядителю средств областного бюджета ежемесячно в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным, отчет о фактическом использовании субсидий, 
неиспользованном остатке, а также о фактическом исполнении условий предоставления субсидии 
и показателей для оценки эффективности использования субсидии и не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным, - итоговый отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год в 
порядке и по форме, которые устанавливаются соглашением. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

13. Главный распорядитель средств областного бюджета имеет право перераспределять 
экономию, сложившуюся после проведения муниципальным образованием процедуры 
осуществления закупки товаров, работ, услуг на те же цели, установленные Государственной 
программой, в том числе между муниципальными образованиями, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

14. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в областной бюджет 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий осуществляется 
главным распорядителем средств областного бюджета (исполнителем мероприятия). 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Подпрограмме 

"Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРИОБРЕТЕНИЮ И МОНТАЖУ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, от 19.11.2014 N 708, 
от 03.03.2015 N 102, от 28.03.2016 N 144) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и расходования в рамках 

реализации мероприятий Государственной программы субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования следующих расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в Самарской 
области по вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 
(далее - субсидии): 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

а) по проведению капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности 
спортивных объектов (далее - объект) и благоустройству прилегающей к ним территории; 

б) по приобретению и монтажу спортивно-технологического оборудования для оснащения 
объектов. 
(пп. б в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством спорта Самарской области 
(далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, определяемых министерству в установленном порядке. 

3. Показателями эффективности использования субсидий из областного бюджета 
муниципальными образованиями являются: 

для субсидий на софинансирование расходного обязательства, указанного в подпункте "а" 
пункта 1 настоящего Порядка, - завершение капитального ремонта на объектах; 

для субсидий на софинансирование расходного обязательства, указанного в подпункте "б" 
пункта 1 настоящего Порядка, - завершение установки и монтажа оборудования на объектах. 

4. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 
102. 

Единая предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании 
расходных обязательств муниципальных образований составляет не более 95% от общего объема 
финансирования соответствующих расходных обязательств муниципальных образований. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

В случае если после окончания срока использования субсидии доля софинансирования за 
счет средств областного бюджета превысит значение предельной доли софинансирования, сумма 
субсидии, предназначенной на софинансирование соответствующего расходного обязательства 
муниципального образования, уменьшается до суммы, соответствующей предельной доле 
софинансирования, путем возврата соответствующего объема субсидии из местного бюджета в 
областной бюджет. 

5. Размер субсидии рассчитывается для каждого муниципального образования отдельно 
исходя из представленной заявки органа местного самоуправления в Самарской области на 
основании существующей потребности муниципального образования в софинансировании 
соответствующих расходных обязательств. 

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: 
для субсидий на софинансирование расходного обязательства, указанного в подпункте "а" 

пункта 1 настоящего Порядка: 
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численность постоянно проживающего населения населенного пункта муниципального 
образования, в котором располагается соответствующий объект муниципальной собственности, 
свыше 500 человек; 

наличие у муниципального образования программы, аналогичной Государственной 
программе; 

необходимость проведения капитального ремонта объектов и благоустройства 
прилегающей к ним территории, подтвержденная документами, указанными в абзацах с третьего 
по восьмой пункта 7 настоящего Порядка; 

наличие у муниципального образования документа, подтверждающего право собственности 
на объект; 

наличие сметной документации, утвержденной органом местного самоуправления в 
Самарской области; 

для субсидий на софинансирование расходного обязательства, указанного в подпункте "б" 
пункта 1 настоящего Порядка, дополнительно к критериям, указанным в абзацах с третьего по 
седьмой настоящего пункта: 

потребность в оснащении объекта оборудованием, подтвержденная документами, 
указанными в абзацах десятом и одиннадцатом пункта 7 настоящего Порядка. 

7. Для предоставления субсидий муниципальные образования представляют следующие 
документы: 

для субсидий на софинансирование расходного обязательства, указанного в подпункте "а" 
пункта 1 настоящего Порядка: 

заявку на предоставление субсидии с указанием численности постоянно проживающего 
населения населенного пункта муниципального образования, в котором располагается 
соответствующий объект муниципальной собственности; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

муниципальную программу, аналогичную Государственной программе; 
документ, подтверждающий право собственности на объект; 
акт технического обследования объекта, или заключение по результатам технического 

обследования объекта, или технический паспорт, составленные в соответствии с действующим 
законодательством; 

сметную документацию, утвержденную органом местного самоуправления муниципального 
образования, с приложением положительного заключения государственной экспертизы; 

дефектную ведомость, утвержденную органом местного самоуправления муниципального 
образования; 

для субсидий на софинансирование расходного обязательства, указанного в подпункте "б" 
пункта 1 настоящего Порядка, дополнительно к документам, указанным в абзацах с третьего по 
шестой настоящего пункта: 

перечень имеющегося у муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта 
спортивного оборудования с указанием степени его износа, утвержденный директором и 
подписанный главным бухгалтером учреждения, в которое планируется его поставка; 

перечень необходимого для муниципального учреждения в сфере физической культуры и 
спорта спортивного оборудования с обоснованием стоимости приобретаемого оборудования (с 
приложением не менее трех коммерческих предложений и (или) прайс-листов по каждой 
позиции), утвержденный директором учреждения, в которое планируется его поставка. 

8. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются: 
соответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 6 

настоящего Порядка; 
заключение соглашения между министерством и уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования с указанием сроков проведения процедур 
осуществления закупки, заключения муниципальных контрактов на проведение работ (с 
указанием сроков начала и окончания ремонтных работ) (далее - соглашение) с приложением к 
соглашению сводной бюджетной росписи местного бюджета (на соответствующий год и плановый 
период); 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 
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организация осуществления закупки товаров, работ, услуг не позднее двух месяцев со дня 
доведения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (форма 
по ОКУД 0504817) (в отношении расходного обязательства, указанного в подпункте "а" пункта 1 
настоящего Порядка); 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145, от 19.11.2014 N 708) 

представление главному распорядителю средств областного бюджета: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

копии муниципального контракта (договора) с подрядной организацией на выполнение 
работ (закупку товаров, оказание услуг), планируемых к софинансированию за счет субсидий, с 
разбивкой по источникам финансирования и протокола проведения закупки; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

документального подтверждения фактического исполнения муниципальным образованием 
обязательства по финансированию расходного обязательства за счет средств местного бюджета 
(копии платежных поручений о перечислении средств местного бюджета исполнителю по 
контракту (договору), актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости 
выполненных работ (КС-3), иных актов, подтверждающих выполнение работ на объекте, счетов-
фактур и накладных. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 
19.11.2014 N 708. 

Перечисление субсидии осуществляется после представления документов, 
подтверждающих фактически произведенные расходы или возникновение соответствующих 
денежных обязательств, при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, 
не превышающем 30% от суммы соответствующего денежного обязательства. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 28.03.2016 N 144) 

9. Субсидии используются муниципальными образованиями на проведение капитального 
ремонта объектов, благоустройство прилегающей к ним территории и на приобретение и монтаж 
спортивно-технологического оборудования для муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта. 

10. Условиями расходования муниципальным образованием субсидии являются: 
расходование субсидии на цели, установленные пунктом 9 настоящего Порядка; 
расходование субсидии в установленный соглашением срок, не превышающий одного года 

с даты получения субсидии; 
расходование ассигнований, формируемых за счет субсидий из областного бюджета, 

осуществляется в форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(в том числе с предоставлением средств казенным учреждениям); 

представление в министерство ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, отчета о фактическом направлении средств на реализацию мероприятий по 
софинансированию соответствующих расходных обязательств с разбивкой по источникам 
финансирования, копий документов, подтверждающих выполнение работ и их оплату за счет 
средств местного бюджета с соблюдением обязательств по долевому финансированию, и не 
позднее 20 января года, следующего за отчетным - итогового отчета о выполнении обязательств, в 
том числе с указанием соответствующих показателей результативности предоставления субсидии 
и неиспользованного остатка, в порядке и по форме, которые устанавливаются соглашением. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

11. Основанием для приостановления (сокращения) предоставления субсидии является 
несоблюдение органом местного самоуправления условий расходования субсидии, 
определенных настоящим Порядком и соглашением. 

При ненадлежащем выполнении муниципальным образованием требований по 
представлению отчетов об использовании субсидий (несоблюдение сроков представления 
отчетов, представление недостоверной отчетности) предоставление субсидий будет 
приостановлено до момента устранения нарушений, допущенных муниципальным образованием. 

В случае неустранения муниципальным образованием указанных нарушений, а также 
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невыполнения условий расходования субсидий субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в течение одного месяца со дня получения муниципальным образованием письменного 
требования главного распорядителя бюджетных средств о возврате субсидии для ее дальнейшего 
перераспределения. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

12. В случае неисполнения муниципальным образованием письменных требований о 
возврате субсидий в установленный срок, а также в случае обнаружения нецелевого 
расходования субсидий в ходе проверок и иных контрольных мероприятий, проводимых 
министерством, иными уполномоченными органами, или недостижения значений целевых 
показателей, установленных соглашением, средства субсидии подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в порядке, определенном действующим законодательством, при этом 
министерство не принимает к рассмотрению заявки соответствующего муниципального 
образования на выделение средств в течение одного года, следующего за годом обнаружения 
указанных в настоящем пункте нарушений. 

13. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий осуществляется 
министерством. 
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Приложение 5 
к Подпрограмме 

"Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ДОЛЯ 
УЧАСТИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В СОФИНАНСИРОВАНИИ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРИОБРЕТЕНИЮ И МОНТАЖУ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, от 10.07.2014 N 383, 
от 29.08.2014 N 528) 

 

Наименование муниципального образования Доля, процентов 

Городские округа 

Жигулевск 89,16 <1> 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

Новокуйбышевск 80,35 
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Отрадный 87,59 

Октябрьск 89,69 

(строка введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

Похвистнево 86,35 

Самара 76 

Сызрань 90,12 

Тольятти 91,06 <2> 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

Чапаевск 95 

Муниципальные районы 

Безенчукский 92,35 

Богатовский 81,04 

Большеглушицкий 81,29 

Большечерниговский 76,05 

Борский 90,78 

Исаклинский 76 

(строка введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

Кинель-Черкасский 82,5 

Клявлинский 89,67 
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Кошкинский 89,45 

Красноярский 89,76 

Нефтегорский 87,31 

Похвистневский 86,66 

Приволжский 84,34 

Хворостянский 87,72 

сельское поселение Хворостянка муниципального района Хворостянский 94,88 

(строка введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 

Шенталинский 90,27 

сельское поселение Домашка муниципального района Кинельский 94,36 

(строка введена Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский 94,97 

(строка введена Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский 94,92 

(строка введена Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383) 

Камышлинский 95 

(строка введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 
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-------------------------------- 
<1> По пункту 34 Перечня мероприятий Подпрограммы 3 значение составляет 89,24. 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 
<2> По пункту 44 Перечня мероприятий Подпрограммы 3 значение составляет 91,12. 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2014 N 237) 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Подпрограмме 

"Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта 

на 2014 - 2018 годы" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 N 383; 

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Самарской области (далее - муниципальные образования) по приобретению в 
муниципальную собственность объектов физической культуры и спорта, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий 
для развития физической культуры и массового спорта (далее - субсидии). 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством спорта Самарской области 
(далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, доведенных министерству в установленном порядке. 

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по приобретению в муниципальную собственность 
объектов физической культуры и спорта (далее - объекты спорта), возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового спорта (далее - расходное обязательство). 

Показателем эффективности использования субсидии является увеличение значения 
показателя единовременной пропускной способности спортивных объектов на территории 
соответствующего муниципального образования. 

4. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 
102. 

Единая предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании 
расходных обязательств муниципальных образований составляет не более 95% от общего объема 
финансирования соответствующих расходных обязательств муниципальных образований. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2015 N 102) 

В случае если после окончания срока использования субсидии доля софинансирования за 
счет средств областного бюджета превысит значение предельной доли софинансирования, сумма 
субсидии, предназначенной на софинансирование соответствующего расходного обязательства 
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муниципального образования, уменьшается до суммы, соответствующей предельной доле 
софинансирования, путем возврата соответствующего объема субсидии из местного бюджета в 
областной бюджет. 

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 
наличие на территории муниципального образования объекта спорта, соответствующего 

требованиям, предъявляемым к объектам для проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий; 

численность постоянно проживающего населения населенного пункта муниципального 
образования, в котором располагается (предполагается к приобретению) соответствующий объект 
спорта, свыше 2000 человек; 

уровень единовременной пропускной способности объектов спорта, находящихся на 
территории соответствующего муниципального образования, ниже норматива, утвержденного 
Правительством Российской Федерации; 

гарантия муниципального образования последующей эксплуатации и содержания 
спортивного сооружения за счет средств местного бюджета. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении 
следующих условий: 

соответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 5 
настоящего Порядка; 

наличие подтверждения финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования; 

представление в министерство предложения собственника о продаже объекта спорта; 
представление в министерство документов, подтверждающих право собственности на 

здание, и правоустанавливающих документов на земельный участок (прилегающую территорию к 
зданию); 

заключение между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования соглашения о предоставлении субсидий (далее - 
соглашение); 

представление в министерство документов, подтверждающих фактически понесенные 
муниципальным образованием расходы или возникновение соответствующих денежных 
обязательств. 

7. Заявки на получение субсидий подаются в министерство и включают подтверждение 
соответствия муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка, обоснование существующей потребности соответствующего муниципального 
образования в софинансировании расходного обязательства. К заявке прилагаются следующие 
документы: 

предложение собственника о продаже объекта спорта; 
копии документов, подтверждающих право собственности на здание, и копии 

правоустанавливающих документов на земельный участок (прилегающую территорию к зданию); 
копия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации (включая сводный сметный расчет стоимости строительства), а также копии 
документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на строительство объекта спорта; 

документальное подтверждение фактического исполнения муниципальным образованием 
обязательства по финансированию расходного обязательства за счет средств местного бюджета. 

8. В случае частичного или полного фактического исполнения муниципальным 
образованием обязательства о соответствующем долевом финансировании за счет средств 
местного бюджета расходного обязательства, на софинансирование которого направляется 
субсидия, муниципальное образование в срок до момента заключения соглашения представляет в 
министерство документальное подтверждение исполнения указанного обязательства. 

9. Основанием для приостановления (сокращения) предоставления субсидии являются: 
несоблюдение органом местного самоуправления условий предоставления и расходования 

субсидии, определенных настоящим Порядком; 
невыполнение органом местного самоуправления условия о максимальной доле участия 

средств областного бюджета в софинансировании соответствующего расходного обязательства 



(далее - максимальная доля). 
Приостановление (сокращение) предоставления субсидии из областного бюджета 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 
В случае невыполнения органом местного самоуправления условия о максимальной доле 

сумма субсидии, предназначенной на софинансирование соответствующего расходного 
обязательства местного бюджета, уменьшается до суммы, соответствующей максимальной доле, 
в том числе путем возврата соответствующего объема субсидии из местного бюджета в областной 
бюджет для дальнейшего перераспределения между другими муниципальными образованиями. 

10. Определение объема субсидий осуществляется с учетом: 
представленной заявки органа местного самоуправления; 
положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации 

(включая сводный сметный расчет стоимости строительства), а также документов, 
подтверждающих фактически понесенные затраты на строительство объекта спорта; 

существующей потребности соответствующего муниципального образования в 
софинансировании расходного обязательства. 

11. Субсидии расходуются органами местного самоуправления муниципальных образований 
на приобретение объектов спорта на территории соответствующих муниципальных образований в 
соответствии с соглашением. 

12. Условиями расходования субсидий являются: 
расходование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка; 
расходование субсидий в порядке и сроки, установленные соглашением; 
представление муниципальными образованиями в министерство отчета о расходовании 

субсидий по форме, определяемой министерством. 
13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в министерство ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, отчет о фактическом использовании субсидий, неиспользованном остатке, а также о 
фактическом исполнении условий предоставления субсидии и показателей для оценки 
эффективности использования субсидии и не позднее 25 декабря текущего года итогового отчета 
о выполнении обязательств в целом за текущий год в порядке и по форме, установленными 
соглашением. 

14. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в областной 
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Государственной программе 
Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Самарской области 
на 2014 - 2018 годы" 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ 



(далее - План мероприятий) 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 19.03.2014 N 145, от 29.04.2014 N 237, от 29.08.2014 N 528, 
от 19.11.2014 N 708, от 19.12.2014 N 795, от 03.03.2015 N 102, 
от 13.04.2015 N 181, от 06.07.2015 N 405, от 16.07.2015 N 430, 
от 05.08.2015 N 493, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875, 

от 24.02.2016 N 76) 
 

Перечень мероприятий, включенных в План мероприятий, с указанием соответствующего 
объема финансирования за счет средств областного бюджета приведен в приложении 1 к Плану 
мероприятий. 

Ответственным исполнителем Плана мероприятий является министерство спорта Самарской 
области. 

Мероприятие, указанное в пункте 1 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в 
форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

Мероприятие, указанное в пункте 2 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в 
форме субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам. Указанные субсидии предоставляются в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 21.02.2005 N 22 "Об установлении педагогическим 
работникам образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области, 
ежемесячной денежной компенсации". 

Мероприятие, указанное в пункте 3 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в 
форме субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, 
подведомственным министерству, на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания. 

Мероприятие, указанное в пункте 4 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в 
форме субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам. Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном 
приложением 7 к Государственной программе. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

Мероприятие, указанное в пункте 5 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в 
форме субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам. Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном 
приложением 7 к Государственной программе. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.08.2015 N 493) 

Мероприятие, указанное в пункте 6 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в 
форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам. Указанные субсидии 
предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 7 к Государственной программе. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) по государственным учреждениям Самарской области на 2014 - 2018 годы 
приведен в приложении 2 к Плану мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий осуществляется ежегодно в течение 
всего срока его реализации и по окончании его реализации. 

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий за отчетный год рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 
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Оценка эффективности реализации Плана мероприятий за весь период реализации 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 
реализации Плана мероприятий, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период его реализации. 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Плану 

мероприятий по обеспечению 
деятельности министерства спорта 

Самарской области и подведомственных 
министерству спорта Самарской области 

учреждений на 2014 - 2018 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 
от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76) 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 
реализа

ции, 
годы 

Объем финансирования из областного бюджета по годам, млн. рублей Ожидаемый результат 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

1. Обеспечение деятельности 
министерства спорта 
Самарской области 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2014 - 
2018 

44,534 41,581 43,793 43,793 43,793 217,494 Исполнение полномочий 
министерства спорта 
Самарской области по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
физической культуры и 
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спорта на территории 
Самарской области 

2. Предоставление 
компенсационных выплат 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений (организаций) 
дополнительного 
образования детей на 
обеспечение издательской 
продукцией и 
периодическими 
изданиями 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2014 - 
2015 

0,358 0,427    0,785 Обеспечение 
педагогических 
работников 
издательской 
продукцией и 
периодическими 
изданиями 

3. Содержание 
подведомственных 
министерству спорта 
Самарской области 
учреждений 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2014 - 
2018 

924,576 1138,095 1560,811 1595,135 1622,077 6840,694 Обеспечение 
качественной 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
физической культуры и 
спорта на территории 
Самарской области 

 В том числе расходы на 
увеличение фонда оплаты 
труда отдельных категорий 
работников организаций в 
Самарской области, 
финансирование которых 
осуществляется за счет 
средств областного 
бюджета, в целях 

   1,748 23,709 33,198 56,594   



реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 
597 "О мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики", от 
01.06.2012 N 761 "О 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы", от 
28.12.2012 N 1688 "О 
некоторых мерах по 
реализации 
государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей" <1> 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

4. Предоставление субсидии 
государственному 
автономному учреждению 
Самарской области 
"Организационный центр 
спортивных мероприятий" 
на обеспечение 
экспериментальной 
эксплуатации объекта 
"Корректировка проектной 
документации и 
строительство 
тренировочного ледового 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2014 - 
2015 

12,530 19,638    32,168 Обеспечение 
экспериментальной 
эксплуатации 
спортивных объектов 
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комплекса с заглубленным 
паркингом по ул. Советской 
Армии в Октябрьском 
районе г. Самары" 

5. Предоставление субсидии 
государственным 
учреждениям Самарской 
области, 
подведомственным 
министерству спорта 
Самарской области, на 
мероприятия по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности спортивных 
объектов 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2015  3,342    3,342 Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
спортивных объектов 

6. Предоставление субсидий 
государственным 
учреждениям Самарской 
области, 
подведомственным 
министерству спорта 
Самарской области, на 
проведение капитального 
ремонта 

Министерство 
спорта Самарской 

области 

2016   17,000   17,000 Обеспечение 
качественной 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
физической культуры и 
спорта на территории 
Самарской области 

 ВСЕГО ПО ПЛАНУ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

  981,998 1203,083 1621,604 1638,928 1665,870 7111,483  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

 
-------------------------------- 
<1> Лимиты бюджетных обязательств доводятся только на текущий финансовый год после уточнения при необходимости целевых показателей по 
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заработной плате, отраженных в "дорожной карте", или заключения соответствующего соглашения об обеспечении достижения целевых показателей 
"дорожной карты" по заявке главного распорядителя бюджетных средств после принятия при необходимости соответствующего нормативного 
правового акта. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Плану 

мероприятий по обеспечению 
деятельности министерства спорта 

Самарской области и подведомственных 
министерству спорта Самарской области 

учреждений на 2014 - 2018 годы 
 

ПРОГНОЗ 
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 
 

N 
п/п 

Наименование 
государственного 

учреждения Самарской 
области 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Государственные 
бюджетные 
учреждения 
дополнительного 
образования Самарской 

количество 
занимающихся 
государственн

ого 
учреждения 

человек 8970 8970 8970 8970 8970 
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области 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
N 1", 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
N 2", 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
N 3", 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
N 4" 

2. Государственное 
бюджетное учреждение 
Самарской области 
"Школа высшего 
спортивного мастерства 
N 1" 

количество 
занимающихся 
государственн

ого 
учреждения 

человек 193 180 180 180 180 

загруженность 
учреждения 

часов - 1992,25 1992,25 1992,25 1992,25 

3. Государственное 
бюджетное учреждение 
Самарской области 

количество 
занимающихся 
государственн

человек 111 111 112 113 113 



"Школа высшего 
спортивного мастерства 
N 2 по велосипедному 
спорту" 

ого 
учреждения 

4. Государственное 
бюджетное учреждение 
Самарской области 
"Школа высшего 
спортивного мастерства 
N 4" 

количество 
занимающихся 
государственн

ого 
учреждения 

человек 146 155 155 155 155 

загруженность 
учреждения 

часов - 3804,5 8954,5 8954,5 8954,5 

предоставлени
е мест в 

гостинице 

человеко-
дней 

- - 14103 14103 14103 

5. Государственное 
бюджетное учреждение 
Самарской области 
"Школа высшего 
спортивного мастерства 
N 5" 

количество 
занимающихся 
государственн

ого 
учреждения 

человек 38 28 28 28 28 

загруженность 
учреждения 

часов - 2956 2956 2956 2956 

6. Государственное 
бюджетное учреждение 
Самарской области 
"Областная детско-
юношеская спортивно-
техническая школа по 
спидвею" 

количество 
занимающихся 
государственн

ого 
учреждения 

человек 100 100 100 100 100 



7. Государственное 
бюджетное учреждение 
Самарской области 
"Учебно-спортивный 
центр "Грация" 

загруженность 
учреждения 

часов 6000 8500 8500 8500 8500 

предоставлени
е мест в 

гостинице 

человеко-
дней 

1200 5500 5500 5500 5500 

8. Государственное 
бюджетное учреждение 
Самарской области 
"Учебно-спортивный 
центр "Чайка" 

загруженность 
учреждения 

часов - 14258 14258 14258 14258 

предоставлени
е мест в 

гостинице 

человеко-
дней 

6530 6937 6937 6937 6937 

9. Государственное 
автономное 
учреждение Самарской 
области 
"Организационный 
центр спортивных 
мероприятий" 

количество 
информационн

ых 
материалов, 

размещенных 
на сайте 

учреждения 

единиц - 516 520 520 520 

количество 
посещений 

сайта 
учреждения 

единиц - 14950 15000 15000 15000 

загруженность 
учреждения 

часов 12131 18703 18800 18800 18800 

количество 
участников 

мероприятий 

человек 63693 57860 58050 58050 58050 

количество единиц 89 87 86 86 86 



мероприятий 

10. Государственное 
автономное 
учреждение Самарской 
области "Региональный 
центр спортивной 
подготовки "Арена" 

количество 
информационн

ых 
материалов, 

размещенных 
на сайте 

учреждения 

единиц - - 100 100 100 

количество 
посещений 

сайта 
учреждения 

единиц - 13670 13670 13670 13670 

загруженность 
учреждения 

часов 10134 15087 15087 15087 15087 

количество 
участников 

мероприятий 

человек 6000 6000 6000 6000 6000 

количество 
мероприятий 

единиц 10 10 10 10 10 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Государственной программе 
Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Самарской области 
на 2014 - 2018 годы" 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 29.09.2015 N 612, от 01.10.2015 N 619, от 24.12.2015 N 875, 
от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

 

N 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, показателя 
(индикатора) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение показателя (индикатора) по годам 

Отчет 
2012 

Оценка 
2013 

Плановый период (прогноз) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Цель - создание условий для развития физической культуры и спорта в Самарской области 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 - 2018 годы" 

Цель - обеспечение возможностей для жителей Самарской области систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в образовательных учреждениях (организациях) 

1. Доля жителей 
Самарской области, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 

проце
нтов 

17 22 24 29 31 33 36 
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2. Доля обучающихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся и 
студентов 

проце
нтов 

45 46,5 48 72 74 76 78 

3. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 

проце
нтов 

3 4,9 6,4 7,7 8 9,5 10,5 

4. Доля граждан, 
занимающихся в 
спортивных 
организациях, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 6 - 
15 лет <2> 

проце
нтов 

   38 41 44 47 

Задача 2. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по 
популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации 

5. Количество штук 787 800 800 800    



изготовленных 
информационных и 
рекламных материалов, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 

6. Эффективность 
использования 
существующих объектов 
спорта <3> 

проце
нтов 

   45,5 47,5 49,5 51,5 

 Задача 3. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 

7. Количество 
физкультурных 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки 

челове
к 

150 150 150 100 100 100 100 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

8. Количество 
квалифицированных 
тренеров и тренеров-
преподавателей 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
работающих по 
специальности 

челове
к 

   7100 7150 7200 7250 
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(нарастающим итогом) 

Подпрограмма "Система подготовки спортивного резерва и развитие спорта высших достижений 
на 2014 - 2018 годы" 

Цель - обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Самарской области на 
всероссийском и международном уровне 

Задача 1. Увеличение числа перспективных спортсменов Самарской области, способных войти в 
состав спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, юношеских Олимпийских играх и Всемирных 

универсиадах и иных крупных международных соревнованиях 

9. Численность 
спортсменов Самарской 
области, включенных в 
список кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации 

челове
к 

442 462 450 445 440 440 440 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

10. Доля занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, 
зачисленных на этапы 
спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства, в общем 
количестве 
занимающихся в 
организациях, 

проце
нтов 

4,88 4,88 4,8 3,46 3,48 3,49 3,49 
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осуществляющих 
спортивную подготовку 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

11. Доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в 
системе 
специализированных 
детско-юношеских 
спортивных школ 
олимпийского резерва 

проце
нтов 

   26 26,3 26,5 26,5 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

12. Доля спортсменов-
разрядников, имеющих 
разряды и звания (от I 
разряда до почетного 
звания "Заслуженный 
мастер спорта"), в 
общем количестве 
спортсменов-
разрядников в системе 
специализированных 
детско-юношеских 
спортивных школ 
олимпийского резерва 

проце
нтов 

   20,3 20,4 20,6 20,6 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

Задача 2. Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации преимущественно по видам спорта, включенным в 
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программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

13. Количество медалей, 
завоеванных 
спортсменами 
Самарской области на 
официальных 
международных 
спортивных 
мероприятиях по видам 
спорта, включенным в 
программы 
Олимпийских, 
Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр 

штук 127 127 120 120 115 115 110 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2014 - 2018 
годы" 

Цель - развитие материально-технической базы физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений 

Задача - обеспечение строительства, реконструкции и капитального ремонта спортивных 
сооружений 

14. Единовременная 
пропускная способность 
объектов спорта 

проце
нтов к 
норма
тиву 

18,6 19,4 <1> 19,8 20,7 21 21,1 21,1 

 В том числе в 
соответствии с 
действующими 
объемами бюджетных 
ассигнований 

     20,7 20,7 20,7 



(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

15. Единовременная 
пропускная способность 
спортивных сооружений 

тыс. 
челове

к 

113,6 118,3 <1> 121,1 126,4 128,3 128,6 128,6 

 В том числе в 
соответствии с 
действующими 
объемами бюджетных 
ассигнований 

     126,4 126,4 126,4 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

16. Количество спортивных 
сооружений на 100 тыс. 
человек населения 

едини
ц 

129,9 134,3 <1> 136,3 142,2 144 144,3 144,4 

 В том числе в 
соответствии с 
действующими 
объемами бюджетных 
ассигнований 

     143,4 143,4 143,5 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

17. Количество введенных в 
эксплуатацию 
спортивных объектов 

едини
ц 

24 42 <1> 58 47 35 2  

 В том числе в 
соответствии с 
действующими 
объемами бюджетных 
ассигнований 

     7   
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

18. Единовременная 
пропускная способность 
объектов спорта, 
введенных в 
эксплуатацию в рамках 
Государственной 
программы по 
направлению, 
касающемуся 
совершенствования 
условий для развития 
массового спорта 
(нарастающим итогом) 

челове
к 

   2846 4664 4826 4826 

 В том числе в 
соответствии с 
действующими 
объемами бюджетных 
ассигнований 

     3755 3755 3755 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 

19. Количество спортивных 
региональных центров, 
введенных в 
эксплуатацию в рамках 
Государственной 
программы 
(нарастающим итогом) 

едини
ц 

     1  

 В том числе в 
соответствии с 
действующими 

      0  
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объемами бюджетных 
ассигнований 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76) 
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-------------------------------- 
<1> Отчетные данные. 
<2> Значение показателя рассчитывается по следующей формуле: 

 
Ду = Дз / До x 100, 

 
где Ду - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет; 
Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в 

специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, 
отражаемым в форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее - форма N 1-ФК); 

До - общее количество граждан Самарской области в возрасте 6 - 15 лет согласно данным 
государственной статистики. 

<3> Показатель характеризует загрузку при эксплуатации существующих в Самарской 
области спортивных объектов и отражает потенциал существующей инфраструктуры с точки 
зрения возможности увеличения количества граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом, без необходимости создания новых спортивных сооружений за счет повышения 
информированности общества и улучшения качества пропагандистских рекламно-
информационных материалов. 

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле: 
 

Э = З / М x 100, 
 

где Э - эффективность использования существующих объектов спорта; 
З - загруженность существующих в Самарской области спортивных объектов согласно 

данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности N 1-ФК; 
М - мощность (пропускная способность) существующих в Самарской области спортивных 

объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме N 1-ФК. 
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Приложение 6 
к Государственной программе 
Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Самарской области 
на 2014 - 2018 годы" 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 24.12.2015 N 875, от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 N 144) 
 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) 
мероприятия 

Объем финансирования из областного бюджета по годам, млн. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Министерство спорта Самарской области 3366,284 3445,857 3550,664 3238,130 3319,796 16805,980 

Министерство строительства Самарской области 3499,957 2955,893 7885,583 2604,751 0 15494,422 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 
N 144) 

Министерство образования и науки Самарской 
области 

13,129 0 0 0 0 13,129 
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Департамент управления делами Губернатора 
Самарской области и Правительства Самарской 
области 

0,558 0 0 0 0 0,558 

Департамент по делам молодежи Самарской 
области 

8,350 8,350 7,098 7,098 7,098 37,994 

ИТОГО 6888,278 6410,100 11443,345 5849,979 3326,894 32352,083 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 24.02.2016 N 76, от 28.03.2016 
N 144) 
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Приложение 7 
к Государственной программе 
Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Самарской области 
на 2014 - 2018 годы" 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 29.08.2014 N 528, от 19.11.2014 N 708, 
от 13.04.2015 N 181, от 05.08.2015 N 493, от 24.12.2015 N 875) 

 
1. Настоящими порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 

устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из 
областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области и 
государственным автономным учреждениям Самарской области, находящимся в ведении 
министерства спорта Самарской области (далее - учреждение), на исполнение расходных 
обязательств в сфере физической культуры и спорта (далее - субсидии), а именно: 

по организации и проведению мероприятий, осуществляемых учреждениями в рамках 
реализации государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы" (далее - мероприятия); 

по приобретению основных средств учреждений; 
по устройству спортивных площадок, в том числе оснащению центров тестирования, 

включающих места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, включая 
оснащение оборудованием и инвентарем; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

по обеспечению экспериментальной эксплуатации объекта "Корректировка проектной 
документации и строительство тренировочного ледового комплекса с заглубленным паркингом 
по ул. Советской Армии в Октябрьском районе г. Самары" (далее - обеспечение 
экспериментальной эксплуатации); 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

по установке систем ограничения доступа к спортивным объектам; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

по обеспечению антитеррористической защищенности спортивных объектов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.08.2015 N 493) 

по капитальному ремонту учреждений. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

2. Субсидии предоставляются министерством спорта Самарской области (далее - 
министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке. 
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3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на организацию и проведение 
мероприятий, определяется в соответствии с заявкой учреждения, включающей в себя план 
проведения мероприятий с указанием сроков их проведения, а также детализированную смету 
необходимых затрат. 

Объем субсидий на приобретение основных средств, проведение работ по установке систем 
ограничения доступа к спортивному объекту, обеспечению антитеррористической защищенности 
спортивных объектов определяется исходя из заявки учреждения с представлением 
документального обоснования необходимости приобретения оборудования, проведения работ 
по установке систем ограничения доступа к спортивным объектам, обеспечению 
антитеррористической защищенности спортивных объектов, а также стоимости оборудования и 
выполняемых работ с указанием их характеристик. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.08.2015 N 493) 

Объем субсидий на устройство спортивных площадок, в том числе оснащение центров 
тестирования, включающих места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта, включая оснащение оборудованием и инвентарем, определяется исходя из бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия государственной 
программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 
2014 - 2018 годы". 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

Объем субсидий на обеспечение экспериментальной эксплуатации определяется исходя из 
заявленных учреждением расходов, в том числе: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

расходы по обеспечению бесперебойной работы всех инженерных систем и коммуникаций, 
а именно: системы холодильного оборудования; системы водоподготовки льда; системы 
звукового и видеооборудования; системы автоматического пожаротушения; системы 
видеонаблюдения; системы вентиляции, осушения и кондиционирования; системы охранной 
сигнализации; системы подачи питьевой воды и отвода канализации; системы отопления; 
системы электроснабжения и освещения; системы лифтового обеспечения; техники по подготовке 
льда; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708; в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

расходы по обеспечению охраны объекта силами специализированной организации; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

расходы по обеспечению бесперебойного вывоза твердых бытовых отходов силами 
специальных служб; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

расходы по содержанию в чистоте помещений и прилегающей территории (в том числе 
дезинсекция, дератизация); 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

расходы по обеспечению качественной и бесперебойной телефонной связи; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

расходы на услуги медицинского и иного персонала при проведении тренировочных и 
спортивных мероприятий; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

расходы, связанные с приобретением расходных материалов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

расходы на подготовку плоскостных спортивных сооружений к проведению на них учебно-
тренировочных занятий и соревнований. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

Объем предоставляемой учреждению субсидии на компенсацию расходов, понесенных в 
текущем году по направлениям расходов на обеспечение экспериментальной эксплуатации, 
перечисленных в абзацах с четвертого по двенадцатый настоящего пункта, определяется исходя 
из подтвержденных учреждением понесенных расходов на обеспечение экспериментальной 
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эксплуатации. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

Объем субсидий на капитальный ремонт учреждений определяется исходя из заявки 
учреждения с представлением следующих документов: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

дефектной ведомости и сметного расчета, утвержденных руководителем учреждения; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

положительного заключения экспертизы сметной документации, проведенной 
организацией, имеющей допуск к осуществлению деятельности по разработке и проверке 
сметной документации; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
(представляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством). 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

4. Условиями предоставления субсидии на организацию и проведение мероприятий, 
приобретение основных средств учреждений, проведение работ по установке систем ограничения 
доступа к спортивным объектам, обеспечению антитеррористической защищенности спортивных 
объектов являются: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.08.2015 N 493) 

заключение между министерством и учреждением соглашения о предоставлении субсидии 
и ее целевом использовании, содержащего согласие учреждения на осуществление 
министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 
учреждением условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - соглашение); 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

представление учреждением в министерство документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы или возникновение соответствующих денежных обязательств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

Условиями предоставления субсидии на устройство спортивных площадок, в том числе 
оснащение центров тестирования, включающих места тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, включая оснащение оборудованием и инвентарем, являются: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

принятие министерством решения о пообъектном распределении площадок на текущий год; 
организация учреждением процедуры осуществления закупки товаров, работ, услуг; 
осуществление закупок товаров, работ, услуг в срок не более 2 месяцев с момента принятия 

министерством решения о пообъектном распределении площадок на текущий год; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

заключение между министерством и учреждением соглашения; 
представление учреждением в министерство документов, подтверждающих фактически 

понесенные расходы или возникновение соответствующих денежных обязательств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 29.08.2014 N 528) 

Условиями предоставления субсидии на обеспечение экспериментальной эксплуатации 
являются: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

заключение между министерством и учреждением соглашения; представление 
учреждением в министерство документов, подтверждающих фактически понесенные расходы или 
возникновение соответствующих денежных обязательств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

Условиями предоставления субсидии на капитальный ремонт учреждений являются: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

заключение между министерством и учреждением соглашения; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

организация учреждением процедуры осуществления закупки товаров, работ, услуг; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 
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представление учреждением в министерство документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы или возникновение соответствующих денежных обязательств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

5. В целях получения субсидии на организацию и проведение мероприятий учреждение 
представляет в министерство заявку на предоставление субсидии, детализированную смету 
необходимых затрат с обоснованием заявленных сумм по направлениям расходования, 
заверенные подписью руководителя учреждения и печатью учреждения. 

В целях получения субсидии на приобретение основных средств, на проведение работ по 
установке систем ограничения доступа к спортивным объектам, по обеспечению 
антитеррористической защищенности спортивных объектов учреждение представляет в 
министерство заявление о предоставлении субсидии, а также расчеты и обоснования заявленных 
сумм на приобретение основных средств, проведение работ по установке систем ограничения 
доступа к спортивным объектам, обеспечению антитеррористической защищенности спортивных 
объектов, заверенные подписью руководителя учреждения с проставлением печати учреждения, 
с приложением подтверждающих документов. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.08.2015 N 493) 

В целях получения субсидии на устройство спортивных площадок, в том числе оснащение 
центров тестирования, включающих места тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта, включая оснащение оборудованием и инвентарем, учреждение представляет в 
министерство копию договора (контракта) с подрядной организацией на выполнение работ по 
устройству спортивных площадок, в том числе оснащение центров тестирования, включающих 
места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, включая оснащение 
оборудованием и инвентарем. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 181) 

В целях получения субсидии на обеспечение экспериментальной эксплуатации учреждение 
представляет в министерство заявку на получение субсидии, копию соглашения об 
экспериментальной эксплуатации объекта, заключенного между учреждением и учреждением, 
уполномоченным на экспериментальную эксплуатацию в сфере строительства, технического 
задания об экспериментальной эксплуатации, согласованного с министерством, 
детализированную смету расходов, документов, подтверждающих фактически понесенные 
расходы или возникновение соответствующих денежных обязательств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

В целях получения субсидии на капитальный ремонт учреждение представляет в 
министерство следующие документы: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

заявление о предоставлении субсидии; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

копию контракта (договора) с подрядной организацией на выполнение работ (закупку 
товаров, оказание услуг) за счет субсидий с разбивкой по источникам финансирования и 
протокола проведения закупки; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), 
иные акты, подтверждающие выполнение работ, счета-фактуры и накладные. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 875) 

6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями: 
использование субсидии на цели в соответствии с нормативным правовым актом Самарской 

области об установлении соответствующего расходного обязательства; 
использование субсидии в сроки, установленные соглашением; 
представление в министерство отчетов об использовании полученных субсидий с копиями 

первичных учетных документов в порядке, сроки и по формам, определяемым министерством. 
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих 

порядка определения объема и условий предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в 
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областной бюджет в месячный срок со дня получения учреждением письменного требования 
министерства о возврате субсидии. 

В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию 
в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

8. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии и за соблюдением 
учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий, осуществляет министерство. 
 
 
 

 


