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Постановление Администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 г. N 405 "Об утверждении 

государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой 

области" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 декабря 2013 г., 25 февраля, 25 марта, 21 июля, 17 ноября, 31 декабря 2014 г., 31 марта, 3 августа, 18 

сентября, 9 ноября 2015 г., 22 января, 21 июня, 29 сентября, 28 октября 2016 г., 9 января, 14 июня, 27 октября, 

26 декабря 2017 г., 26 апреля 2018 г., 6 марта, 25 апреля, 8 августа, 24 октября 2019 г., 13 февраля, 9 июля, 17 

августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 11 августа, 15 октября, 30 декабря 2021 г., 25 января 2022 г. 

 

В соответствии с Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия 

социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года" и постановлением 

администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года N 294 "О Порядке разработки, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных 

программ Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет: 

Утвердить государственную программу Липецкой области "Развитие физической культуры 

и спорта Липецкой области" (приложение). 

 

Глава администрации Липецкой области О.П. Королев 

 

Приложение 
к постановлению администрации Липецкой 

области "Об утверждении государственной 
программы Липецкой области "Развитие 

физической культуры и спорта Липецкой области" 
 

Государственная программа  

"Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 декабря 2013 г., 25 февраля, 25 марта, 21 июля, 17 ноября, 31 декабря 2014 г., 31 марта, 3 августа, 18 

сентября, 9 ноября 2015 г., 22 января, 21 июня, 29 сентября, 28 октября 2016 г., 9 января, 14 июня, 27 октября, 

26 декабря 2017 г., 26 апреля 2018 г., 6 марта, 25 апреля, 8 августа, 24 октября 2019 г., 13 февраля, 9 июля, 17 

августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 11 августа, 15 октября, 30 декабря 2021 г., 25 января 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел I изменен с 27 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 25 

января 2022 г. N 17 

 См. предыдущую редакцию 

I. Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и 

спорта Липецкой области" 

 

Ответственный исполнитель Управление физической культуры и спорта Липецкой 

области 

Соисполнители Управление внутренней политики Липецкой области 

Управление строительства и архитектуры Липецкой 

области 

Сроки и этапы реализации 

государственной программы 

2014 - 2024 годы. 

Первый этап: 2014 - 2015 годы. 
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Второй этап: 2016 - 2020 годы. 

Третий этап: 2021 - 2024 годы 

Подпрограммы Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва Липецкой 

области" 

Цель государственной программы Формирование здорового образа жизни населения, 

обеспечение развития спорта, создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

Индикаторы цели Доля граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Липецкой области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, % 

Задачи государственной 

программы 

1. Приобщение населения области к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, развитие физической 

культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

2. Совершенствование системы подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности липецкого спорта на 

всероссийском и международном уровнях 

Показатели задач Показатель задачи 1: 

- количество населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, тыс. чел. 

Показатель задачи 2: 

- количество спортсменов - кандидатов в спортивные 

сборные команды России по видам спорта, чел. 

Параметры финансового 

обеспечения всего, в том числе по 

годам реализации государственной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения - 20 604 260 

705,12 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 780 603 500,00 руб.; 

2015 год - 932 902 200,00 руб.; 

2016 год - 982 990 900,00 руб.; 

2017 год - 1 604 755 564,00 руб.; 

2018 год - 2 735 670 892,59 руб.; 

2019 год - 935 376 769,99 руб.; 

2020 год - 1 497 367 354,11 руб.; 

2021 год - 1 250 157 151,28 руб.; 

2022 год - 3 698 726 732,95 руб.; 

2023 год - 2 651 683 395,52 руб.; 

2024 год - 3 534 026 244,68 руб.; 

объем ассигнований федерального бюджета - 1 433 228 

600,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 7 915 900,00 руб.; 

2015 год - 16 972 100,00 руб.; 

2016 год - 18 742 200,00 руб.; 

2017 год - 124 554 900,00 руб.; 

2018 год - 30 750 600,00 руб.; 
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2019 год - 65 829 300,00 руб.; 

2020 год - 444 204 500,00 руб.; 

2021 год - 305 295 100,00 руб.; 

2022 год - 379 245 900,00 руб.; 

2023 год - 21 905 500,00 руб.; 

2024 год - 17 812 600,00 руб.; 

объем ассигнований областного бюджета - 15 834 535 

621,08 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 362 374 600,00 руб.; 

2015 год - 381 184 400,00 руб.; 

2016 год - 472 790 600,00 руб.; 

2017 год - 670 038 864,00 руб.; 

2018 год - 1 749 185 792,59 руб.; 

2019 год - 840 794 563,66 руб.; 

2020 год - 1 023 384 045,96 руб.; 

2021 год - 916 356 132,23 руб.; 

2022 год - 3 297 644 022,64 руб.; 

2023 год - 2 617 119 500,00 руб.; 

2024 год - 3 503 663 100,00 руб.; 

объем ассигнований местных бюджетов - 3 172 311 

984,04 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 392 518 000,00 руб.; 

2015 год - 511 741 600,00 руб.; 

2016 год - 471 973 100,00 руб.; 

2017 год - 793 568 200,00 руб.; 

2018 год - 939 140 900,00 руб.; 

2019 год - 17 881 206,33 руб.; 

2020 год - 20 428 808,15 руб.; 

2021 год - 14 311 519,05 руб.; 

2022 год - 10 452 110,31 руб.; 

2023 год - 222 695,52 руб.; 

2024 год - 73 844,68 руб.; 

объем ассигнований из внебюджетных источников - 164 

184 500,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 17 795 000,00 руб.; 

2015 год - 23 004 100,00 руб.; 

2016 год - 19 485 000,00 руб.; 

2017 год - 16 593 600,00 руб.; 

2018 год - 16 593 600,00 руб.; 

2019 год - 10 871 700,00 руб.; 

2020 год - 9 350 000,00 руб.; 

2021 год - 14 194 400,00 руб.; 

2022 год - 11 384 700,00 руб.; 

2023 год - 12 435 700,00 руб.; 

2024 год - 12 476 700,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

государственной программы 

В количественном выражении: 

- доля граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Липецкой области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с 27,0% 

в 2014 году увеличится до 55,0% в 2024 году; 
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- количество населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, с 311,6 тыс. чел. в 2014 

году увеличится до 579,3 тыс. чел. в 2024 году; 

- количество спортсменов - кандидатов в спортивные 

сборные команды России по видам спорта с 130 чел. в 

2014 году увеличится до 153 чел. в 2024 году 

 

II. Текстовая часть 

 

1. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития области, цели, задачи, показатели эффективности, 

ресурсное обеспечение, меры государственного регулирования реализации государственной 

программы 

 

Приоритеты государственной политики определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 

N 1662-р; 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2018 года N 2245-р; 

Федеральным проектом "Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва", 

утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Демография" от 14 декабря 2018 года N 3; 

Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, 

утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ. 

Приоритетами государственной политики являются: 

определение основных направлений развития массовой физической культуры и спорта, 

обеспечение широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на 

регулярной основе; 

создание условий для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, 

эффективного использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения 

тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования 

соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и 

духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом; 

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Липецкой области; 

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса для повышения 

конкурентоспособности липецкого спорта на всероссийском и международном уровнях. 

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе 

источников финансирования по годам реализации государственной программы представлены в 
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приложении 1 к государственной программе. 

Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, 

залоговое обеспечение) не применяются. 

 

2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач государственной 

программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой 

области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности 

 

В состав индикаторов цели и показателей задач государственной программы включены 

ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений 

реализации государственной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей 

статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. 

 

Перечень 

индикаторов и показателей 

 

Таблица 
 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета Источник 

определения значения 

целевого индикатора, 

показателя 

1 Количество спортсменов - 

кандидатов в спортивные 

сборные команды России 

по видам спорта 

чел. Определяется 

всероссийскими 

федерациями по видам 

спорта 

Ведомственная 

отчетность 

 

Подпрограмма 1 

 

Информация об изменениях: 

 Паспорт изменен с 27 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 25 

января 2022 г. N 17 

 См. предыдущую редакцию 

Паспорт подпрограммы 1 

"Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Липецкой 

области 

 

Ответственный 

исполнитель и/или 

соисполнитель 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

Управление внутренней политики Липецкой области 

Управление строительства и архитектуры Липецкой области 

Задачи подпрограммы 1. Повышение интереса населения Липецкой области к занятиям 

физической культурой и спортом, развитие двигательной 

активности. 

2. Развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

3. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

массового спорта 

Показатели задач 

подпрограммы 

Показатель 1 задачи 1: Количество мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Липецкой области, организованных и 

проведенных на территории области, ед. 

Показатель 1.1 задачи 1: Доля граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Липецкой области, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике, % 

Показатель 1.2 задачи 1: Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов, % 

Показатель 1.3 задачи 1: Количество физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий, переданных 

для организации и проведения социально ориентированным 

некоммерческим организациям, ед. 

Показатель 2 задачи 1: Степень удовлетворенности получателей 

государственных услуг в области физической культуры и спорта, 

включая сферу предпринимательской деятельности, качеством их 

предоставления, % 

Показатель 2.1 задачи 1: Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, % 

Показатель 2.2 задачи 1: Доля граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Липецкой области, занимающихся 

в спортивных организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 лет, % 

Показатель 3 задачи 1: Количество проведенных чемпионатов 

муниципального района, городского округа по обязательным 

видам спорта, по результатам которых осуществляется 

командирование на чемпионат Липецкой области, ед. 

Показатель 3.1 задачи 1: Доля видов спорта (из 10 обязательных), 

по которым спортивные сборные команды муниципальных 

районов и городских округов, сформированные по итогам 

чемпионатов и (или) первенств муниципальных образований, 

приняли участие в чемпионатах и (или) первенствах области в 

количестве видов спорта (из 10 обязательных), по которым 

проведены чемпионаты и (или) первенства области, % 

Показатель 3.2 задачи 1: Количество видов спорта из числа 

базовых видов спорта, утвержденных приказом Министерства 

спорта Российской Федерации для Липецкой области, по 

которым спортивные сборные команды муниципальных районов 

и городских округов, сформированные по итогам чемпионата и 

(или) первенства муниципальных образований, приняли участие 

в чемпионате и (или) первенстве области, ед. 

Показатель 4 задачи 1: Количество центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
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труду и обороне" в городских округах, ед. 

Показатель 5 задачи 1: Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне", в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 

% 

Показатель 6 задачи 1: Количество центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" в муниципальных районах, ед. 

Показатель 6.1 задачи 1: Количество билбордов с социальной 

рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни, 

двигательную активность, приоритетный проект "Здоровый 

регион", ед. 

Показатель 6.2 задачи 1: Количество телевизионных передач 

"Здоровый регион", ед. 

Показатель 6.3 задачи 1: Количество радиопередач "Здоровый 

регион", ед. 

Показатель 6.4 задачи 1: Доля населения области, охваченного 

официальной информацией через государственные региональные 

средства массовой информации, % 

Показатель 6.5 задачи 1: Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 

лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

Показатель 6.6 задачи 1: Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста, % 

Показатель 6.7 задачи 1: Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста, % 

Показатель 7 задачи 1: Количество физкультурных мероприятий, 

проведенных спортивными клубами по месту жительства или 

работы граждан, ед. 

Показатель 1 задачи 2: Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, от общего 

числа инвалидов, % 

Показатель 1.1 задачи 2: Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 

% 

Показатель 2 задачи 2: Количество спортсменов-инвалидов - 

участников всероссийских и международных спортивных 

соревнований, человек 

Показатель 3 задачи 2: Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
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систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения в Липецкой 

области, % 

Показатель 1 задачи 3: Единовременная пропускная способность 

объектов физической культуры и массового спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию муниципальных 

программ, направленных на строительство спортивных объектов 

шаговой доступности, человек 

Показатель 2 задачи 3: Количество футбольных тренировочных 

площадок для предсоревновательных тренировок, введенных в 

эксплуатацию, ед. 

Показатель 3 задачи 3: Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, % 

Показатель 4 задачи 3: Уровень технической готовности 

спортивных объектов, достигнутый в результате использования 

субсидии из федерального бюджета, % 

Показатель 5 задачи 3: Единовременная пропускная способность 

объектов физической культуры и массового спорта, введенных в 

эксплуатацию, человек 

Показатель 6 задачи 3: Количество объектов спорта, оснащенных 

спортивно-технологическим оборудованием, ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2024 годы. 

Первый этап: 2014 - 2015 годы. 

Второй этап: 2016 - 2020 годы. 

Третий этап: 2021 - 2024 годы 

Параметры финансового 

обеспечения всего, в том 

числе по годам 

реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения - 14 724 685 492,41 руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 600 659 200,00 руб.; 

2015 год - 755 199 300,00 руб.; 

2016 год - 824 655 700,00 руб.; 

2017 год - 1 421 886 265,00 руб.; 

2018 год - 2 577 814 622,59 руб.; 

2019 год - 458 296 966,31 руб.; 

2020 год - 787 861 555,43 руб.; 

2021 год - 446 325 518,44 руб.; 

2022 год - 2 826 376 824,64 руб.; 

2023 год - 1 746 358 640,00 руб.; 

2024 год - 2 279 250 900,00 руб.; 

объем ассигнований федерального бюджета - 1 240 218 

600,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 684 300,00 руб.; 

2015 год - 13 972 100,00 руб.; 

2016 год - 15 842 200,00 руб.; 

2017 год - 108 854 900,00 руб.; 

2018 год - 22 891 000,00 руб.; 

2019 год - 62 714 600,00 руб.; 

2020 год - 373 126 400,00 руб.; 

2021 год - 270 880 600,00 руб.; 
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2022 год - 364 635 700,00 руб.; 

2023 год - 6 616 800,00 руб.; 

объем ассигнований областного бюджета - 10 211 499 

016,71 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 189 661 900,00 руб.; 

2015 год - 206 481 500,00 руб.; 

2016 год - 317 355 400,00 руб.; 

2017 год - 502 869 565,00 руб.; 

2018 год - 1 599 189 122,59 руб.; 

2019 год - 378 016 159,98 руб.; 

2020 год - 393 662 229,12 руб.; 

2021 год - 160 377 399,38 руб.; 

2022 год - 2 449 278 240,64 руб.; 

2023 год - 1 737 477 900,00 руб.; 

2024 год - 2 277 129 600,00 руб.; 

объем ассигнований местных бюджетов - 3 167 476 675,70 руб., в 

том числе по годам: 

2014 год - 392 518 000,00 руб.; 

2015 год - 511 741 600,00 руб.; 

2016 год - 471 973 100,00 руб.; 

2017 год - 793 568 200,00 руб.; 

2018 год - 939 140 900,00 руб.; 

2019 год - 15 566 206,33 руб.; 

2020 год - 19 072 926,31 руб.; 

2021 год - 13 411 519,06 руб.; 

2022 год - 10 341 584,00 руб.; 

2023 год - 142 640,00 руб.; 

объем ассигнований из внебюджетных источников - 105 491 

200,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 17 795 000,00 руб.; 

2015 год - 23 004 100,00 руб.; 

2016 год - 19 485 000,00 руб.; 

2017 год - 16 593 600,00 руб.; 

2018 год - 16 593 600,00 руб.; 

2019 год - 2 000 000,00 руб.; 

2020 год - 2 000 000,00 руб.; 

2021 год - 1 656 000,00 руб.; 

2022 год - 2 121 300,00 руб.; 

2023 год - 2 121 300,00 руб.; 

2024 год - 2 121 300,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

В количественном выражении: 

- количество мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области, организованных и проведенных 

на территории области, с 207 ед. в 2014 году увеличится до 335 

ед. в 2024 году; 

- доля граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Липецкой области, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике, с 38,0% в 2016 году увеличится 
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до 43,0% в 2019 году; 

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов с 72,4% в 2016 году увеличится до 79,7% в 

2019 году; 

- количество физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, переданных для организации и 

проведения социально ориентированным некоммерческим 

организациям, составит 5 ед. к 2024 году; 

- степень удовлетворенности получателей государственных услуг 

в области физической культуры и спорта, включая сферу 

предпринимательской деятельности, качеством их 

предоставления с 91,2% в 2014 году увеличится до 92,4% в 2015 

году; 

- уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, с 34,0% в 2016 году увеличится до 

78,9% в 2024 году; 

- доля граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Липецкой области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 

6 - 15 лет с 36,0% в 2016 году увеличится до 47,0% в 2019 году; 

- количество проведенных чемпионатов муниципального района, 

городского округа по обязательным видам спорта, по 

результатам которых осуществляется командирование на 

чемпионат Липецкой области, составит 8 ед. ежегодно до 2019 

года; 

- доля видов спорта (из 10 обязательных), по которым 

спортивные сборные команды муниципальных районов и 

городских округов, сформированные по итогам чемпионатов и 

(или) первенств муниципальных образований, приняли участие в 

чемпионатах и (или) первенствах области, в количестве видов 

спорта (из 10 обязательных), по которым проведены чемпионаты 

и (или) первенства области, составит 80% в 2020 году; 

- количество видов спорта из числа базовых видов спорта, 

утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации для Липецкой области, по которым спортивные 

сборные команды муниципальных районов и городских округов, 

сформированные по итогам чемпионата и (или) первенства 

муниципальных образований, приняли участие в чемпионате и 

(или) первенстве области, составит 5 ед. ежегодно с 2021 года по 

2022 год; 

- количество центров тестирования комплекса ГТО в городских 

округах с 1 ед. в 2015 году увеличится до 3 ед. в 2024 году; 

- доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в 

общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО, с 25,0% в 2017 году 

увеличится до 53,0% в 2024 году; 

- количество центров тестирования комплекса ГТО в 

муниципальных районах составит 18 ед. ежегодно; 
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- количество билбордов с социальной рекламой, 

пропагандирующей здоровый образ жизни, двигательную 

активность, приоритетный проект "Здоровый регион", достигнет 

не менее 60 ед. в 2017 году; 

- количество телевизионных передач "Здоровый регион" 

достигнет не менее 6 ед. в 2017 году; 

- количество радиопередач "Здоровый регион", достигнет не 

менее 6 ед. в 2017 году; 

- доля населения области, охваченного официальной 

информацией через государственные региональные средства 

массовой информации, достигнет 99,8% к 2019 году; 

- доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи с 76,2% в 2019 году увеличится 

до 78,5% в 2020 году; 

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; 

мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста с 39,5% в 2019 году увеличится до 43,5% в 

2020 году; 

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; 

мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста с 8,2% в 2019 году увеличится до 9,0% в 2020 

году; 

- количество физкультурных мероприятий, проведенных 

спортивными клубами по месту жительства или работы граждан, 

составит 51 ед. в 2020 году; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общего числа инвалидов с 8,0% в 2014 

году увеличится до 22,0% в 2019 году; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, с 25,7% в 2020 году 

увеличится до 27,2% в 2024 году; 

- количество спортсменов-инвалидов - участников всероссийских 

и международных спортивных соревнований с 65,0 чел. в 2014 

году увеличится до 69 чел. в 2017 году; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения в Липецкой области с 70,6% в 2017 году 

увеличится до 89,4% в 2024 году; 

- единовременная пропускная способность объектов физической 

культуры и массового спорта, введенных в эксплуатацию в 

рамках субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных 
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на строительство спортивных объектов шаговой доступности, 

составит 64 чел. в 2020 году; 

- количество футбольных тренировочных площадок для 

предсоревновательных тренировок, введенных в эксплуатацию, 

составит 1 ед. к 2018 году; 

- уровень технической готовности спортивных объектов, 

достигнутый в результате использования субсидии из 

федерального бюджета, составит 45,0% в 2020 году; 

- единовременная пропускная способность объектов физической 

культуры и массового спорта, введенных в эксплуатацию, 

достигнет 228 чел. к 2024 году; 

- количество объектов спорта, оснащенных 

спортивно-технологическим оборудованием, с 2 ед. в 2022 году 

увеличится до 5 ед. в 2024 году. 

 

Текстовая часть 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 1 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, 

целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых 

индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Приоритеты государственной политики определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 

N 1662-р; 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

Федеральным проектом "Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва", 

утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Демография" от 14 декабря 2018 года N 3; 

Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, 

утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ. 

Приоритетами государственной политики являются: 

определение основных направлений развития массовой физической культуры и спорта, 

обеспечение широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на 

регулярной основе; 

создание условий для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, 

эффективного использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения 

тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 
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пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования 

соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и 

духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Перечень объектов спорта, планируемых для строительства и реконструкции на территории 

Липецкой области, указан в приложении 2 к государственной программе. 

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе 

источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к 

государственной программе. 

В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные 

показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации 

подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. 

Методика их расчета представлена в таблице. 

 

Перечень 

индикаторов и показателей 

 

Таблица 
 



Постановление Администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 г. N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической… 

18.02.20222  Система ГАРАНТ 14/148 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета Источник определения 

значения целевого 

индикатора, показателя 

1 Количество мероприятий, 

включенных в календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области, 

организованных и проведенных 

на территории области 

единица Данный показатель рассчитывается 

по формуле: 

 

К факт = Км - (Ктм + Кв), где: 

 

К факт - количество мероприятий, 

включенных в календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий (чемпионаты, 

первенства и кубки Липецкой 

области); 

Км - количество мероприятий с 

учетом тренировочных мероприятий 

и всероссийских соревнований 

Ктм - количество тренировочных 

мероприятий; 

Кв - количество Всероссийских 

соревнований 

Ведомственная 

отчетность 

2 Количество физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, 

переданных для организации и 

проведения социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

единица Определяется на основании 

итоговых протоколов мероприятий 

Ведомственная 

отчетность 

3 Степень удовлетворенности 

получателей государственных 

услуг в области физической 

% Определяется по результатам 

мониторингов и социологических 

опросов населения области о 

Ведомственная 

отчетность 
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культуры и спорта, включая сферу 

предпринимательской 

деятельности, качеством их 

предоставления 

качестве и доступности оказываемых 

услуг в соответствии с Порядком 

проведения опросов населения 

Липецкой области о качестве и 

доступности оказываемых услуг, 

утвержденным приказом управления 

физической культуры, спорта и 

туризма Липецкой области от 02 

июля 2009 года N 205-О 

4 Количество проведенных 

чемпионатов муниципального 

района, городского округа по 

обязательным видам спорта, по 

результатам которых 

осуществляется командирование 

на чемпионат Липецкой области 

единица Рассчитывается по формуле: 

 

Чро =

n

i = 1

∑ Ч рi

n
, где: 

 

Чро - количество проведенных 

чемпионатов муниципального 

района, городского округа по 

обязательным видам спорта, по 

результатам которых 

осуществляется командирование на 

чемпионат Липецкой области, 

единиц; 

Чpi - количество проведенных 

чемпионатов i-го муниципального 

района, городского округа по 

обязательным видам спорта, по 

результатам которых 

осуществляется командирование на 

чемпионат Липецкой области; 

Ведомственная 

отчетность 
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n - количество муниципальных 

районов, городских округов, 

получивших субсидию на 

реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта, организацию проведения 

официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

4.1 Доля видов спорта (из 10 

обязательных), 

по которым спортивные сборные 

команды муниципальных районов 

и городских округов, 

сформированные по итогам 

чемпионатов и (или) первенств 

муниципальных образований, 

приняли участие в чемпионатах и 

(или) первенствах области в 

количестве видов спорта (из 10 

обязательных), по которым 

проведены чемпионаты и (или) 

первенства области 

% Рассчитывается по формуле: 

 

Двс =
Впу

Впм

×100%

 
 

где: Д.вс - доля видов спорта (из 10 

обязательных), по которым 

спортивные сборные команды 

муниципальных районов и 

городских округов, сформированные 

по итогам чемпионатов и (или) 

первенств муниципальных 

образований, приняли участие в 

чемпионатах и (или) первенствах 

области в количестве видов спорта 

(из 10 обязательных), по которым 

проведены чемпионаты и (или) 

первенства области; 

В.пу - количество видов спорта (из 

10 обязательных), по которым 

Ведомственная 

отчетность 
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спортивные сборные команды 

муниципальных районов и 

городских округов, сформированные 

по итогам чемпионатов и (или) 

первенств муниципальных 

образований, приняли участие в 

чемпионатах и (или) первенствах 

области; 

В.пм - количество видов спорта (из 

10 обязательных), по которым 

проведены чемпионаты и (или) 

первенства области. 

4.1.1 Количество видов спорта из числа 

базовых видов спорта, 

утвержденных приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации для Липецкой области, 

по которым спортивные сборные 

команды муниципальных районов 

и городских округов, 

сформированные по итогам 

чемпионата и (или) первенства 

муниципальных образований, 

приняли участие в чемпионате и 

(или) первенстве области 

ед. Определяется на основании 

протоколов мероприятий 

Ведомственная 

отчетность 

4.2 Количество центров тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" в городских округах 

ед. Сумма центров тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

в городских округах 

Ведомственная 

отчетность 

4.3 Количество центров тестирования 

Всероссийского 

ед. Сумма центров тестирования 

Всероссийского 

Ведомственная 

отчетность 
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физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" в муниципальных 

районах 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

в муниципальных районах 

5 Количество билбордов с 

социальной рекламой, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни, двигательную 

активность, приоритетный проект 

"Здоровый регион" 

единица Определяется на основании 

заключенных договоров на 

размещение такой рекламы 

Ведомственная 

отчетность 

6 Количество телевизионных 

передач "Здоровый регион" 

единица Определяется на основании эфирных 

справок, выданных учреждениями 

СМИ 

Ведомственная 

отчетность 

7 Количество радиопередач 

"Здоровый регион" 

единица Определяется на основании эфирных 

справок, выданных учреждениями 

СМИ 

Ведомственная 

отчетность 

8 Доля населения области, 

охваченного официальной 

информацией через 

государственные региональные 

средства массовой информации 

% Определяется как отношение 

численности населения, 

проживающего на территории 

региона, с уверенным 

телерадиосигналом, к общей 

численности населения Липецкой 

области 

Ведомственная 

отчетность управления 

по делам печати, 

телерадиовещания и 

связи Липецкой 

области, 

статистические 

бюллетени о 

численности населения 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Липецкой области 

8.1 Количество физкультурных ед. Определяется на основании Ведомственная 
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мероприятий, проведенных 

спортивными клубами по месту 

жительства или работы граждан 

протоколов мероприятий и (или) 

журналов групповых занятий 

отчетность 

9 Количество 

спортсменов-инвалидов - 

участников всероссийских и 

международных спортивных 

соревнований 

человек Определяется на основании приказов 

управления физической культуры и 

спорта Липецкой области о 

командировании на вышеуказанные 

спортивные мероприятия. Фактом 

участия спортсмена в спортивном 

мероприятии является наличие 

официального протокола 

спортивного соревнования, а также 

командировочного удостоверения, 

оформленного соответствующим 

образом, и авансового отчета о 

командировании (в случае полного 

или частичного финансирования 

командирования спортсмена за счет 

управления физической культуры и 

спорта Липецкой области) 

Ведомственная 

отчетность 

10 Единовременная пропускная 

способность объектов физической 

культуры и массового спорта, 

введенных в эксплуатацию в 

рамках субсидий бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на строительство 

спортивных объектов шаговой 

доступности 

человек Сумма значений показателя 

единовременной пропускной 

способности объектов физической 

культуры и массового спорта, 

введенных в эксплуатацию в 

отчетном периоде в рамках субсидий 

бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на строительство 

спортивных объектов шаговой 

доступности 

В соответствии с 

приказом Минспорта 

России от 21.03.2018 

N 244 "Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций о 

применении 

нормативов и норм при 

определении 

потребности субъектов 

Российской Федерации 
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в объектах физической 

культуры и спорта" при 

планировании 

показателя. В 

дальнейшем 

уточняется в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

объектов 

11 Уровень технической готовности 

спортивных объектов, 

достигнутый в результате 

использования субсидии из 

федерального бюджета 

% Рассчитывается по формуле: 

 

Lт =
С

ТС
×100%

 
 

где: L.т - уровень технической 

готовности объекта; 

C - стоимость выполненных работ; 

TC - стоимость строительства 

объекта в соответствии с 

заключенным контрактом. 

 

12 Единовременная пропускная 

способность объектов физической 

культуры и массового спорта, 

введенных в эксплуатацию 

человек Сумма значений показателя 

единовременной пропускной 

способности объектов физической 

культуры и массового спорта, 

введенных в эксплуатацию в 

отчетном периоде 

В соответствии с 

приказом Минспорта 

России от 21.03.2018 

N 244 "Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций о 

применении 

нормативов и норм при 

определении 

потребности субъектов 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71937122/0


Постановление Администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 г. N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической… 

18.02.20222  Система ГАРАНТ 21/148 

Российской Федерации 

в объектах физической 

культуры и спорта" при 

планировании 

показателя. В 

дальнейшем 

уточняется в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

объектов 

13 Количество объектов спорта, 

оснащенных 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

ед. Сумма объектов спорта, оснащенных 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

Ведомственная 

отчетность 
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Информация об изменениях: 

 Раздел 2 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

2. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации 

 

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение 

задачи 1 государственной программы - Приобщение населения области к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Перечень основных мероприятий представлен в таблице. 

 

Перечень 

основных мероприятий 

 

Таблица 
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N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Наименование мероприятий 

приоритетных (региональных) 

проектов, мероприятий, 

финансирование которых 

осуществляется с 

привлечением субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

Механизм реализации основного мероприятия 

1 Основное мероприятие 1 задачи 1 

подпрограммы 1: Физическое 

воспитание и обеспечение 

организации и проведения 

физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий 

 Подготовка, организация и проведение 

мероприятий в сфере физической культуры и 

массового спорта и участие в них. 

Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основного мероприятия 6.2 

задачи 1 настоящей подпрограммы 

2 Основное мероприятие 2 задачи 1 

подпрограммы 1: Реализация мер 

по развитию физической культуры 

и спорта Липецкой области, 

формирование инфраструктуры 

 Предоставление субсидий государственным 

учреждениям физической культуры и спорта на 

выполнение государственного задания. 

Формирование инфраструктуры за счет 

бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в спортивные объекты 

государственной собственности Липецкой 

области 

3 Основное мероприятие 2.1 задачи 1  Закупка товаров, работ и услуг в рамках 
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подпрограммы 1: Приобретение 

комплектов искусственных 

покрытий для футбольных полей 

для спортивных школ 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

В настоящее время мероприятие не действует 

4 Основное мероприятие 3 задачи 1 

подпрограммы 1: Социальная 

поддержка педагогических и 

медицинских работников 

учреждений отрасли физической 

культуры и спорта 

 Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг 

педагогическим и медицинским работникам 

учреждений отрасли физической культуры и 

спорта. 

В настоящее время мероприятие не действует 

5 Основное мероприятие 4 задачи 1 

подпрограммы 1: Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на обеспечение 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта, 

организацию проведения 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

 Путем предоставления субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных 

программ. 

В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основного мероприятия 6.2 

задачи 1 настоящей подпрограммы 

6 Основное мероприятие 4.1 задачи 1 

подпрограммы 1: Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на обеспечение 

условий для развития физической 

 Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ в 

соответствии с порядком, установленным в 

приложении 1 к настоящей к подпрограмме 
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культуры и массового спорта 

7 Основное мероприятие 5 задачи 1 

подпрограммы 1: Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

 Создание эффективной системы физического 

воспитания населения, устанавливающей 

государственные требования к его физической 

подготовленности, уровню знаний и умений в 

области физической культуры и спорта. 

В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основного мероприятия 6.2 

задачи 1 настоящей подпрограммы 

8 Основное мероприятие 6 задачи 1 

подпрограммы 1: Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию муниципальных 

программ, включающих 

мероприятия по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

 Путем предоставления субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных 

программ. 

В настоящее время мероприятие не действует 

9 Основное мероприятие 6.1 задачи 1 

подпрограммы 1: Пропаганда и 

популяризация здорового образа 

жизни, двигательной активности 

населения Липецкой области, 

приоритетного проекта "Здоровый 

регион" 

 Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

10 Основное мероприятие 6.2 задачи 1 

подпрограммы 1: Региональный 

проект "Спорт - норма жизни": 

Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий 

Предоставление субсидий бюджетным и 

автономным государственным учреждениям 

физической культуры и спорта на выполнение 

государственного задания. 
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Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

обеспечение условий для 

развития физической культуры 

и массового спорта, 

организацию проведения 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

Путем предоставления субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных 

программ 

Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

Предоставление субсидий бюджетным и 

автономным государственным учреждениям 

физической культуры и спорта на выполнение 

государственного задания. 

 

Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

на организацию и проведение 

физкультурных мероприятий и 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с бюджетным 

законодательством 
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массовых спортивных 

мероприятий 

Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию проектов по 

развитию и пропаганде 

физической культуры и спорта, 

популяризацию ВФСК ГТО 

среди молодежи 

Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию проектов по 

развитию и пропаганде физической культуры и 

спорта, популяризацию ВФСК ГТО среди 

молодежи 

10.1 Основное мероприятие 6.3 задачи 1 

подпрограммы 1: Оказание 

содействия спортивным клубам по 

месту жительства или работы 

граждан 

 Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям в соответствии с бюджетным 

законодательством 

11 Основное мероприятие 7 задачи 2 

подпрограммы 1: Развитие 

адаптивного спорта и привлечение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов к занятиям адаптивной 

физической культурой 

 Подготовка, организация и проведение среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов соревнований, включенных в 

календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Липецкой области по видам спорта, а также 

участие спортсменов-инвалидов во 

всероссийских и международных тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях. 

В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основного мероприятия 7.2 

задачи 2 настоящей подпрограммы 

12 Основное мероприятие 7.1 задачи 2 

подпрограммы 1: Поддержка 

учреждений спортивной 

направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту 

 Предоставление субсидий государственным 

учреждениям спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту на 

софинансирование мероприятий в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" по приобретению 
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оборудования, инвентаря и экипировки, 

компьютерной техники и оргтехники, 

автотранспортных средств 

13 Основное мероприятие 7.2 задачи 2 

подпрограммы 1: Региональный 

проект "Спорт - норма жизни": 

Развитие адаптивного спорта и 

привлечение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов к занятиям 

адаптивной физической 

культурой 

Подготовка, организация и проведение среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов соревнований, включенных в 

календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Липецкой области по видам спорта, а также 

участие спортсменов-инвалидов во 

всероссийских и международных тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях, путем 

предоставления субсидий бюджетным и 

автономным государственным учреждениям 

физической культуры и спорта на выполнение 

государственного задания 

14 Основное мероприятие 8 задачи 3 

подпрограммы 1: Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на строительство 

спортивных объектов шаговой 

доступности 

 Путем предоставления субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных 

программ. 

В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основного мероприятия 10 

задачи 3 настоящей подпрограммы 

15 Основное мероприятие 9 задачи 3 

подпрограммы 1: Развитие 

спортивной инфраструктуры для 

проведения чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации 

 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на реконструкцию 

футбольных тренировочных площадок для 

предсоревновательных тренировок, в рамках 

софинансирования мероприятий подпрограммы 
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3 "Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций 

ФИФА 2017 года в Российской Федерации" 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и 

спорта", на реализацию комплекса мероприятий, 

связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации 

16 Основное мероприятие 10 задачи 3 

подпрограммы 1: 

Региональный проект "Спорт - 

норма жизни": 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание 

малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых 

помещениях, на которых 

возможно проводить 

тестирование населения в 

соответствии со 

Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ в 

соответствии с порядком, установленным в 

приложении 2 к настоящей подпрограмме 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ в 
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районов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание на 

сельских территориях малых 

спортивных площадок, 

монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых 

помещениях, на которых 

возможно проводить 

тестирование населения в 

соответствии со 

Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

соответствии с порядком, установленным в 

приложении 7 к настоящей подпрограмме 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или 

модернизация футбольных 

полей с искусственным 

покрытием) 

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ в 

соответствии с порядком, установленным в 

приложении 3 к настоящей подпрограмме 

Строительство и Бюджетные инвестиции в форме капитальных 
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реконструкция объектов спорта 

государственной 

собственности Липецкой 

области (в части строительства 

крытого футбольного манежа) 

вложений на строительство и реконструкцию 

объектов спорта государственной собственности 

Липецкой области в соответствии с бюджетным 

законодательством 

Строительство и 

реконструкция объектов спорта 

государственной 

собственности Липецкой 

области (за исключением 

строительства крытого 

футбольного манежа) 

Бюджетные инвестиции в форме капитальных 

вложений на строительство и реконструкцию 

объектов спорта государственной собственности 

Липецкой области в соответствии с бюджетным 

законодательством 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

строительство и 

реконструкцию спортивной 

инфраструктуры 

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ в 

соответствии с порядком, установленным в 

приложении 4 к настоящей подпрограмме 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

строительство спортивных 

объектов шаговой доступности 

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ в 

соответствии с порядком, установленным в 

приложении 5 к настоящей подпрограмме. В 

ходе реализации мероприятия запланировано 

строительство спортивных комплексов 

Оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или 

модернизация 

Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
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физкультурно-оздоровительны

х комплексов открытого типа и 

(или) 

физкультурно-оздоровительны

х комплексов для центров 

развития внешкольного спорта) 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или 

модернизация 

физкультурно-оздоровительны

х комплексов открытого типа и 

(или) 

физкультурно-оздоровительны

х комплексов для центров 

развития внешкольного спорта) 

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ в 

соответствии с порядком, установленным в 

приложении 6 к настоящей подпрограмме 

17 Основное мероприятие 11 задачи 3 

подпрограммы 1: Строительство и 

реконструкция спортивной 

инфраструктуры государственной 

собственности Липецкой области 

 Бюджетные инвестиции в форме капитальных 

вложений на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры государственной 

собственности Липецкой области в соответствии 

с бюджетным законодательством 

18 Основное мероприятие 12 задачи 3 

подпрограммы 1: 

Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

 Путем предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в соответствии 

с бюджетным законодательством 
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19 Основное мероприятие 13 задачи 3 

подпрограммы 1: 

Оснащение объектов спорта 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

 Предоставление субсидий юридическим лицам в 

соответствии с бюджетным законодательством 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 9 июля 2020 г. N 405 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
к подпрограмме 1  

"Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

государственной программы 
Липецкой области 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) на 

реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта. 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых 

предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют 

собой обязанности муниципальных образований по финансированию: 

1) организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории муниципальных образований; 

2) приобретения спортивной формы; 

3) приобретения спортивного инвентаря и оборудования; 

4) участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 

направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 
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расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в 

соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным 

законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия, 

направленные на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 

4) Утратил силу с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Пункт 5 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

5) участие в текущем году в чемпионатах и (или) первенствах области по базовым видам 

спорта. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критериями отбора муниципальных образований являются: 

выполнение результата использования субсидии в году, предшествующем году отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидии; 

увеличение показателя охвата населения систематическими занятиями физической 

культурой и спортом в течение последних двух лет, предшествующих текущему финансовому году. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 19 августа 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 17 

августа 2020 г. N 478 

 См. предыдущую редакцию 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условиям, установленным подпунктами 3 - 5 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 15 августа до 1 сентября включительно, 

начиная с 2021 года, представляют главному распорядителю заявку на получение субсидии по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Заявка) с приложением: 

1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу 

развития физической культуры и спорта, содержащую мероприятия, направленные на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

2) копий итоговых протоколов соревнований по базовым видам спорта; 

3) копии утвержденного календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования на текущий финансовый год. 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 
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а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема Заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi

∑Oi
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, на 

соответствующий финансовый год в предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в 

установленном порядке, в части, нераспределенной между муниципальными образованиями; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта, с учетом утвержденного предельного уровня 

софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального 

образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, с 

учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий); 
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3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 12 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

12. Результатом использования субсидий является: количество видов спорта из числа 

базовых видов спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации для 

Липецкой области, по которым спортивные сборные команды муниципальных районов и городских 

округов, сформированные по итогам чемпионата и (или) первенства муниципальных образований, 

приняли участие в чемпионате и (или) первенстве области. 

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением. 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 13 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении им условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 
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Субi =S ×
Oi

∑Oi
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта, с учетом утвержденного предельного уровня 

софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального 

образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, с 

учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 
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областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 
к Порядку предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на реализацию 

муниципальных программ, направленных 
на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта 
 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка на 20__ год ___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на 

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, и выделить субсидию 

в размере ___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 
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КПП ______________________________ 

ОКАТО ___________________________ 

Полное наименование ______________ 

Расчетный счет ___________________ 

Наименование банка _______________ 

Корреспондирующий счет ___________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Объем средств, необходимый _____________________________ (наименование 

муниципального образования) на реализацию муниципальной программы, содержащей 

мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, составляет ________________ руб. 

 

Сведения  

по проценту охвата населения систематическими занятиями физической культурой и 

спортом 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

20__ год 20__ год Темп роста, 

% 

20__ год Темп роста, 

% 

Охват населения систематическими 

занятиями физической культурой и 

спортом 

%      

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Глава администрации 

________________________________________ _____________ _________________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

______________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

 

Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

"__" ___________ 20___ г. 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 9 июля 2020 г. N 405 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 2 
к подпрограмме 1 

"Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

государственной программы 
Липецкой области 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, 

на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)) 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) на 

реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

развития физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю в 

установленном порядке. 

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых 

предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют 

собой обязанности муниципальных образований по финансированию мероприятий по закупке и 

монтажу спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, 

указанного в перечне, утвержденном Министерством спорта Российской Федерации. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых 
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на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить 

тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 

планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в 

соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критериями отбора являются: 

1) наличие в муниципальном образовании центров тестирования Всероссийского 

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

2) муниципальное образование не являлось получателем субсидий на цели, установленные 

пунктом 1 настоящего Порядка, в период с 2019 года по год подачи заявки включительно; 

3) Утратил силу с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Пункт 5 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условию, установленному подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 10 декабря до 11 декабря включительно в 2020 

году, в срок с 15 августа до 1 сентября включительно, начиная с 2021 года, представляют главному 

распорядителю заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку (далее - заявка) с приложением: 

1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу 

развития физической культуры и спорта; 

2) копии правового акта, содержащего решение о создании центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 
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6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =
S

V
 

 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или 

в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии 

со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), на 

соответствующий финансовый год в предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в 

установленном порядке, в части, нераспределенной между муниципальными образованиями; 

V - количество комплектов спортивного оборудования для создания малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусмотренных 

региональным проектом "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" ("Спорт - 

норма жизни"), в 2021 году - 2 комплекта, в 2022 году - 3 комплекта, в 2023 году - 3 комплекта; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 настоящего пункта (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 
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октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

12. Результатом использования субсидий является количество центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в которых 

созданы малые спортивные площадки. 

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 
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предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

При уменьшении объема субсидии законом об областном бюджете объема средств на цели 

(направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, объем субсидии муниципальным 

образованиям будет уменьшен пропорционально. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить 

тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Yi - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), с учетом утвержденного 

предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства 

муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 
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дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 
программ, направленных на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 
оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых 
на открытых площадках или в закрытых 

помещениях, на которых возможно 
проводить тестирование населения 

в соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка на 20__ год _____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 
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физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), и выделить субсидию в 

размере ___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование ________________ 

Расчетный счет _____________________ 

Наименование банка _________________ 

Корреспондирующий счет ____________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Объем средств, необходимый _____________________________ (наименование 

муниципального образования) на реализацию муниципальной программы, направленной на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

(создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых 

помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

составляет ________________ руб. 

 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на знаки отличия, от общей 

численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории муниципального 

образования, по итогам ____ года в _____________________________ (наименование 

муниципального образования) составила _____ %. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Глава администрации 

________________________________________ _____________ _____________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

_____________ ___________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 

_______________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 
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Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 изменено с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 9 июля 2020 г. N 405 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 3 
к подпрограмме 1  

"Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

государственной программы 
Липецкой области 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием) 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) на 

реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

футбольных полей с искусственным покрытием) (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

развития физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых 

предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют 

собой обязанности муниципальных образований по финансированию мероприятий по закупке и 

монтажу спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных 

полей с искусственным покрытием, указанного в перечне, утвержденном Министерством спорта 

Российской Федерации. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация футбольных полей с 

искусственным покрытием) в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 

планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в 

соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным 

законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием). 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критериями отбора являются: 

1) наличие в муниципальном образовании отделения футбола в спортивной школе. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 19 августа 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 17 

августа 2020 г. N 478 

 См. предыдущую редакцию 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условию, установленному подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 15 августа по 1 сентября включительно, 

начиная с 2021 года, представляют главному распорядителю заявку на получение субсидии по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением копии 

нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу развития физической 

культуры и спорта, копии нормативного документа об открытии отделения футбола в спортивной 

школе. 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 
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- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием), на 

соответствующий финансовый год в предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в 

установленном порядке, в части, нераспределенной между муниципальными образованиями; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация футбольных полей с 

искусственным покрытием); 

Yi - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

футбольных полей с искусственным покрытием), с учетом утвержденного предельного уровня 

софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального 

образования; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 
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местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

12. Результатом использования субсидий является количество поставленных в 

муниципальное образование Липецкой области искусственных покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки. 

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением. 

Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в 

соглашении (указывается в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

приобретению объектов недвижимого имущества). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 
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 См. предыдущую редакцию 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

футбольных полей с искусственным покрытием); 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация футбольных полей с 

искусственным покрытием); 

Yi - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 
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футбольных полей с искусственным покрытием), с учетом утвержденного предельного уровня 

софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального 

образования; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 
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В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 
программ, направленных на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 
(создание или модернизация футбольных 

полей с искусственным покрытием) 
 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка на ____ год ____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием), и выделить субсидию в размере 

___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование ________________ 

Расчетный счет _____________________ 

Наименование банка _________________ 

Корреспондирующий счет ____________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Объем средств, необходимый _____________________________ (наименование 

муниципального образования) на реализацию муниципальной программы, направленной на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

(создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием), составляет 

________________ руб. 

 

Перечень прилагаемых документов: 
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1. 

2. 

... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

Глава администрации 

________________________________________ _____________ 

___________________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

_____________ ___________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 

______________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

 

Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Приложение 4 
к подпрограмме 1  

"Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

государственной программы 
Липецкой области 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство и 

реконструкцию спортивной инфраструктуры 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 15 октября 2021 г., 25 января 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 19 августа 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 17 

августа 2020 г. N 478 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) на 

реализацию муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию 
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спортивной инфраструктуры (далее - субсидии). При этом объекты спорта могут создаваться в 

рамках муниципально-частного партнерства. 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

развития физической культуры, спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 

направленных на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 

бюджета субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в 

соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным 

законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия, 

направленные на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; 

4) наличие утвержденной проектной документации, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

5) использование экономически эффективной проектной документации повторного 

использования, информация о которой внесена в соответствующие реестры Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критериями отбора являются: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 27 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

25 января 2022 г. N 17 

 См. предыдущую редакцию 

1) эффективность использования существующих объектов спорта, определяемая как 

отношение показателя загруженности к показателю мощности объектов спорта согласно данным 

государственной статистики, отраженным в форме федерального статистического наблюдения 

N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", и составляющая не менее 65 процентов; 

2) в случае создания объектов спорта в рамках муниципально-частного партнерства - 

представление муниципальными образованиями в управление физической культуры и спорта 
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Липецкой области копий концессионных соглашений и (или) соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, заключенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или копий решений органа местного самоуправления о заключении концессионного соглашения 

или соглашения о муниципально-частном партнерстве, содержащих обязательства концедента и 

(или) публичного партнера по принятию на себя части расходов на строительство и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном 

партнерстве. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условиям, установленным подпунктами 3 - 5 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 10 декабря до 11 декабря включительно в 2020 

году, в срок с 15 августа по 1 сентября включительно, начиная с 2021 года, представляют главному 

распорядителю заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

1) копий нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, 

направленную на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, и документов, 

подтверждающих соответствие условиям предоставления субсидий; 

2) копии документа об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в отношении строительства и реконструкции 

спортивной инфраструктуры; 

3) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий; 

4) копии положительного заключения государственной экспертизы о проверке 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

5) сведений об использовании при осуществлении строительства экономически 

эффективной проектной документации повторного использования, информация о которой внесена 

в соответствующие реестры Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критерию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 
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 См. предыдущую редакцию 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, на 

соответствующий финансовый год в предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в 

установленном порядке, в части, нераспределенной между муниципальными образованиями; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на 

строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; 

Yi - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на 

строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, с учетом утвержденного 

предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства 

муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 
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выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, указанные в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления 

субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, установленные 

соглашением. 

12. Результатами использования субсидий являются: 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта; 

- уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате 

использования субсидии из федерального бюджета; 

- единовременная пропускная способность объектов физической культуры и массового 

спорта, введенных в эксплуатацию. 

Значения результатов использования субсидий устанавливаются соглашением. 

Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в 

соглашении (указывается в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

приобретению объектов недвижимого имущества). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 
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соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 Правил, а также в случае одновременного 

нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктами 3 и 4 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем сокращения субсидий 

устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями пункта 16 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 27 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 25 

января 2022 г. N 17 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

При уменьшении объема субсидии законом об областном бюджете объема средств на цели 

(направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, объем субсидии муниципальным 

образованиям будет уменьшен пропорционально. 

Муниципальные образования в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72684946/1083
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72684946/1084
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72684946/1016
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72684946/1082
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/4
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74925298/33
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29898646/212210228
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/4
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/403448990/212210380
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29863011/212210229
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73370715/43


Постановление Администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 г. N 405 "Об утверждении… 

18.02.20222  Система ГАРАНТ 63/148 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на 

строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; 

Yi - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на 

строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, с учетом утвержденного 

предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства 

муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 
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соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение изменено с 27 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 25 января 2022 г. N 17 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 
программ, направленных 

на строительство и реконструкцию 
спортивной инфраструктуры 

(с изменениями от 25 января 2022 г.) 
 

Начальнику управления 

физической культуры и спорта 

Липецкой области 

 

Заявка на ____ год 

 

_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство и 

реконструкцию спортивной инфраструктуры, и выделить субсидию в размере ___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование ______________ 

Расчетный счет ___________________ 

Наименование банка _______________ 

Корреспондирующий счет ___________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 
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Объем средств, необходимый ______________________________ (наименование 

муниципального образования) на реализацию муниципальной программы, направленной на 

строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, составляет ________________ руб. 

Эффективность использования существующих объектов спорта, определяемая как 

отношение показателя загруженности к показателю мощности объектов спорта согласно данным 

государственной статистики, отраженным в форме федерального статистического наблюдения 

N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", по состоянию на 31 декабря _______ года в 

________________________________________ (наименование муниципального 

 

образования) составила _______%. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

 

1. 

2. 

... 

 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения 

соглашения следующим образом: 

___________________________________________________________________________ 

 

Глава администрации 

_________________________________________ __________ _____________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа 

муниципального образования _____________ _________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

 

Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 изменено с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 9 июля 2020 г. N 405 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 5 
к подпрограмме 1  

"Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

государственной программы 
Липецкой области 
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Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство 

спортивных объектов шаговой доступности 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство спортивных 

объектов шаговой доступности (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на строительство спортивных объектов шаговой доступности, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 

бюджета субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в 

соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным 

законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия, 

направленные на строительство спортивных объектов шаговой доступности; 

4) наличие утвержденной проектной документации, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критерием отбора является наличие правоустанавливающих документов на земельный 

участок, предназначенный для строительства спортивных объектов шаговой доступности. 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 5 изменен с 19 августа 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 17 

августа 2020 г. N 478 

 См. предыдущую редакцию 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условиям, установленным подпунктами 3 - 4 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 15 августа по 1 сентября включительно, 

начиная с 2021 года, представляют главному распорядителю заявку на получение субсидии по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих 

документов: 

1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, 

мероприятия которой направлены на строительство спортивных объектов шаговой доступности; 

2) копии документа об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в отношении строительства и реконструкции 

спортивной инфраструктуры; 

3) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации; 

4) копий правоустанавливающих документов на земельный участок, предназначенный для 

строительства спортивных объектов шаговой доступности. 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi

∑Oi
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
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направленных на строительство спортивных объектов шаговой доступности, на соответствующий 

финансовый год в предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в установленном 

порядке, в части, нераспределенной между муниципальными образованиями; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий на строительство спортивных объектов шаговой доступности с 

учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, на строительство спортивных объектов шаговой 

доступности с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью 

объема расходного обязательства муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 
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в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

12. Результатами использования субсидий являются: 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта; 

- уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате 

использования субсидии из федерального бюджета; 

- единовременная пропускная способность объектов физической культуры и массового 

спорта, введенных в эксплуатацию. 

Значения результатов использования субсидий устанавливаются соглашением. 

Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в 

соглашении (указывается в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

приобретению объектов недвижимого имущества). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

13. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности получателя 

субсидии при невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 Правил, а также в случае одновременного 

нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктами 3 и 4 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем сокращения субсидий 

устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями пункта 16 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 
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15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi

∑Oi
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство спортивных объектов 

шаговой доступности; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий на строительство спортивных объектов шаговой доступности, с 

учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии на строительство спортивных объектов шаговой 

доступности, с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью 

объема расходного обязательства муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 
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 См. предыдущую редакцию 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

17. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

18. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов 
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и городских округов на реализацию 
муниципальных программ, направленных 

на строительство спортивных 
объектов шаговой доступности 

 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка на ____ год _____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство 

спортивных объектов шаговой доступности, и выделить субсидию в размере ___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование ________________ 

Расчетный счет _____________________ 

Наименование банка _________________ 

Корреспондирующий счет ____________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Объем средств, необходимый _____________________________ (наименование 

муниципального образования) на реализацию муниципальной программы, направленной на 

строительство спортивных объектов шаговой доступности, составляет ________________ руб. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

Глава администрации 

________________________________________ _____________ 

___________________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

_____________ ___________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

(линия отреза) 

 

Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Подпрограмма 1 дополнена приложением 6 с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации 

Липецкой области от 19 марта 2021 г. N 104 

Приложение 6 
к подпрограмме 1 

"Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

государственной программы 
Липецкой области 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или 

модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта) 

С изменениями и дополнениями от: 

 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) на 

реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта) (далее - 

субсидии). 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

развития физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых 

предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют 

собой обязанности муниципальных образований по финансированию мероприятий по закупке 

спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров 
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развития внешкольного спорта, указанного в перечне, утвержденном Министерством спорта 

Российской Федерации. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта) в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 

бюджета субсидии; 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в 

соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или 

модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта). 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критерием отбора является наличие в муниципальном образовании Центра внешкольного 

спорта. 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условию, установленному подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 15 августа до 1 сентября включительно, 

представляют главному распорядителю заявку на получение субсидии по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением: 

1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу 

развития физической культуры и спорта; 

2) копии правового акта о создании Центра внешкольного спорта в муниципальном районе. 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критерию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 
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Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Суб.i - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития 

внешкольного спорта) на соответствующий финансовый год в предельном объеме бюджетных 

ассигнований, доведенных в установленном порядке, в части, не распределенной между 

муниципальными образованиями; 

O.i - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта); 

Y.i - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM O.i - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидий, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта), с учетом 

утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного 

обязательства муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 
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в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

12. Результатом использования субсидий является количество созданных 

физкультурно-оздоровительных комплексов. 

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением. 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 
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декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

При уменьшении объема субсидии законом об областном бюджете объема средств на цели 

(направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, объем субсидии муниципальным 

образованиям будет уменьшен пропорционально. 

Муниципальные образования в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Суб.i - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период или на соответствующий финансовый год в 

предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке, в части, не 

распределенной между муниципальными образованиями, на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта); 

O.i - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта); 

Y.i - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM O.i - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта), с учетом 

утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного 

обязательства муниципального образования; 
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- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 
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к Порядку предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 
на реализацию муниципальных 

программ, направленных на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 
(создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов для центров развития 

внешкольного спорта) 
 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка на 20__ год 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или 

модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта), и 

выделить субсидию в размере ___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование ______________ 

Расчетный счет ___________________ 

Наименование банка _______________ 

Корреспондирующий счет ___________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Объем средств, необходимый 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию муниципальной программы, направленной на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или 

модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта), 

составляет ________________ руб. 
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Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

___________________________________________________________________________ 

 

Глава администрации 

_________________________________________ __________ ______________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

______________ ______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ____________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

 

Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Подпрограмма дополнена приложением 7 с 16 августа 2021 г. - Постановление Администрации 

Липецкой области от 11 августа 2021 г. N 317 

Приложение 7 
к подпрограмме 1 

"Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

государственной программы 
Липецкой области 

 

Порядок  

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на 

реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских 

территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

С изменениями и дополнениями от: 

 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов (далее - муниципальные образования) на реализацию 
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муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских территориях малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)) (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

развития физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых 

предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют 

собой обязанности муниципальных образований по финансированию мероприятий по закупке и 

монтажу спортивно-технологического оборудования для создания на сельских территориях малых 

спортивных площадок, указанного в перечне, утвержденном Министерством спорта Российской 

Федерации. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских территориях малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)) в объеме, необходимом 

для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета 

субсидии; 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в 

соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских 

территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых 

помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)). 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критериями отбора являются: 

1) наличие в муниципальном образовании центров тестирования Всероссийского 

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

2) муниципальное образование не являлось получателем субсидий на цели, установленные 

пунктом 1 настоящего Порядка, в период с 2019 года по год подачи заявки включительно. 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условию, установленному подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 15 августа до 1 сентября включительно 

представляют главному распорядителю заявку на получение субсидии по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением: 
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1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу 

развития физической культуры и спорта; 

2) копии правового акта, содержащего решение о создании центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =
S

V
, где 

 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание на 

сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)), на 

соответствующий финансовый год в предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в 

установленном порядке, в части, не распределенной между муниципальными образованиями; 

V - количество комплектов спортивного оборудования для создания на сельских 

территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых 

помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

предусмотренных региональным проектом "Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" 

("Спорт - норма жизни"), в 2022 году - 3 комплекта, в 2023 году - 3 комплекта; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 
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перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 настоящего пункта (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

12. Результатом использования субсидий является количество центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в которых 

созданы малые спортивные площадки. 

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением. 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 
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соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

при наличии нераспределенных субсидий, а также при наличии в текущем финансовом году 

неиспользованных остатков субсидий на указанный объем средств главным распорядителем 

проводится новый отбор. 

При уменьшении объема субсидии законом об областном бюджете объема средств на цели 

(направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, объем субсидии муниципальным 

образованиям будет уменьшен пропорционально. 

Муниципальные образования в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S
Oi ×Yi

∑Oi ×100
, где 

 

Суб.i - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
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муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских территориях малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)); 

О.i - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских территориях малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)); 

Y.i - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM О.i - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии, направленных на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских территориях 

малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, 

на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)), с учетом утвержденного 

предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства 

муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо направляет приказ о размере субсидий в 

управление финансов Липецкой области, либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 
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заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главным распорядителем и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
районов на реализацию муниципальных 
программ, направленных на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 
(создание на сельских территориях малых 

спортивных площадок, монтируемых 
на открытых площадках или в закрытых 

помещениях, на которых возможно 
проводить тестирование населения 

в соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)) 
 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка  

на 20__ год _____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских территориях малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 
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возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)), и выделить субсидию в 

размере ___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование ______________ 

Расчетный счет ___________________ 

Наименование банка _______________ 

Корреспондирующий счет ___________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Объем средств, необходимый ___________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию муниципальной программы, направленной на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание на сельских 

территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых 

помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)), 

составляет ________________ руб. 

 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на знаки отличия, от общей 

численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории муниципального 

образования, по итогам ____ года в ____________________________________ составила _____%. 

(наименование муниципального образования) 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

___________________________________________________________________ 

Глава администрации 

_________________________________ __________ _____________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

____________ _________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 
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"__" ___________ 20__ г. 

 

 

Подпрограмма 2 

 

Информация об изменениях: 

 Паспорт изменен с 3 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 30 

декабря 2021 г. N 618 

 См. предыдущую редакцию 

Паспорт подпрограммы 2 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой 

области" государственной программы Липецкой области 

 

Ответственный 

исполнитель и/или 

соисполнитель 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

Задачи подпрограммы Создание условий для качественной подготовки и 

совершенствования системы отбора спортсменов высокого 

класса и резерва спортивных сборных команд, в том числе 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Показатели задач 

подпрограммы 

Показатель 1 задачи 1: Количество победителей чемпионатов, 

первенств ЦФО и межрегиональных соревнований, человек 

Показатель 1.1 задачи 1: Участие спортивных клубов по 

игровым видам спорта во Всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнованиях, ед. 

Показатель 2 задачи 1: Количество спортсменов высокого 

класса, занимающихся на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в 

спортивных школах Липецкой области, человек 

Показатель 2.1 задачи 1: Количество спортсменов высокого 

класса, занимающихся на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в 

областных спортивных школах, человек 

Показатель 3 задачи 1: Количество результатов на уровне МС 

и МСМК, выполненных спортсменами Липецкой области, ед. 

Показатель 4 задачи 1: Количество занимающихся в 

организациях Липецкой области, осуществляющих 

спортивную подготовку, человек 

Показатель 4.1 задачи 1: Количество спортивных 

мероприятий, переданных для организации и проведения 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

ед. 

Показатель 5 задачи 1: Доля подготовленных победителей и 

призеров всероссийских соревнований в общем количестве 

спортсменов областных центров спортивной подготовки, % 

Показатель 5.1 задачи 1: Доля подготовленных победителей и 

призеров региональных спортивных соревнований, в общем 
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количестве спортсменов спортивных школ, подведомственных 

управлению физической культуры и спорта Липецкой области, 

% 

Показатель 6 задачи 1: Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, % 

Показатель 7 задачи 1: Доля занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся 

на этапе спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, % 

Показатель 8 задачи 1: Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных 

школ олимпийского резерва, % 

Показатель 9 задачи 1: Доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного 

звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва, % 

Показатель 10 задачи 1: Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, % 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2024 годы. 

Первый этап: 2014 - 2015 годы. 

Второй этап: 2016 - 2020 годы. 

Третий этап: 2021 - 2024 годы 

Параметры финансового 

обеспечения всего, в том 

числе по годам 

реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения - 5 879 575 

212,71 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 179 944 300,00 руб.; 

2015 год - 177 702 900,00 руб.; 

2016 год - 158 335 200,00 руб.; 

2017 год - 182 869 299,00 руб.; 

2018 год - 157 856 270,00 руб.; 

2019 год - 477 079 803,68 руб.; 

2020 год - 709 505 798,68 руб.; 

2021 год - 803 831 632,84 руб.; 

2022 год - 872 349 908,31 руб.; 

2023 год - 905 324 755,52 руб.; 

2024 год - 1 254 775 344,68 руб.; 

объем ассигнований федерального бюджета - 193 010 

000,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 7 231 600,00 руб.; 

2015 год - 3 000 000,00 руб.; 

2016 год - 2 900 000,00 руб.; 

2017 год - 15 700 000,00 руб.; 
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2018 год - 7 859 600,00 руб.; 

2019 год - 3 114 700,00 руб.; 

2020 год - 71 078 100,00 руб.; 

2021 год - 34 414 500,00 руб.; 

2022 год - 14 610 200,00 руб.; 

2023 год - 15 288 700,00 руб.; 

2024 год - 17 812 600,00 руб.; 

объем ассигнований областного бюджета - 5 623 036 

604,37 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 172 712 700,00 руб.; 

2015 год - 174 702 900,00 руб.; 

2016 год - 155 435 200,00 руб.; 

2017 год - 167 169 299,00 руб.; 

2018 год - 149 996 670,00 руб.; 

2019 год - 462 778 403,68 руб.; 

2020 год - 629 721 816,84 руб.; 

2021 год - 755 978 732,85 руб.; 

2022 год - 848 365 782,00 руб.; 

2023 год - 879 641 600,00 руб.; 

2024 год - 1 226 533 500,00 руб.; 

объем ассигнований местных бюджетов - 4 835 308,34 руб., в 

том числе по годам: 

2019 год - 2 315 000,00 руб.; 

2020 год - 1 355 881,84 руб.; 

2021 год - 899 999,99 руб.; 

2022 год - 110 526,31 руб.; 

2023 год - 80 055,52 руб.; 

2024 год - 73 844,68 руб.; 

объем ассигнований из внебюджетных источников - 58 693 

300,00 руб., в том числе по годам: 

2019 год - 8 871 700,00 руб.; 

2020 год - 7 350 000,00 руб.; 

2021 год - 12 538 400,00 руб.; 

2022 год - 9 263 400,00 руб.; 

2023 год - 10 314 400,00 руб.; 

2024 год - 10 355 400,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

В количественном выражении: 

- количество победителей чемпионатов, первенств ЦФО и 

межрегиональных соревнований с 230 чел. в 2014 году 

увеличится до 260 чел. в 2020 году; 

- участие спортивных клубов по игровым видам спорта во 

Всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях составит 10 ед. ежегодно с 2021 года по 2024 

год; 

- количество спортсменов высокого класса, занимающихся на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства в спортивных школах Липецкой 

области, с 387 чел. в 2014 году увеличится до 438 чел. в 2015 

году; 

- количество спортсменов высокого класса, занимающихся на 
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этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства в областных спортивных школах, с 

226 чел. в 2016 году увеличится до 321 чел. в 2024 году; 

- количество результатов на уровне МС и МСМК, 

выполненных спортсменами Липецкой области, с 148 ед. в 

2014 году увеличится до 160 ед. в 2017 году; 

- доля подготовленных победителей и призеров всероссийских 

соревнований в общем количестве спортсменов областных 

центров спортивной подготовки с 56,0% в 2014 году 

увеличится до 84,0% в 2024 году; 

- количество занимающихся в организациях Липецкой 

области, осуществляющих спортивную подготовку, с 16 

905 чел. в 2014 году увеличится до 30 930 чел. в 2024 году; 

- количество спортивных мероприятий, переданных для 

организации и проведения социально ориентированным 

некоммерческим организациям, достигнет 17 ед. к 2024 году; 

- доля подготовленных победителей и призеров региональных 

спортивных соревнований в общем количестве спортсменов 

спортивных школ, подведомственных управлению физической 

культуры и спорта Липецкой области, составит 2% к 2024 

году; 

- доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с 

10,0% в 2017 году увеличится до 100,0% в 2020 году; 

- доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, с 31,0% в 2017 году 

увеличится до 33,8% в 2020 году; 

- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 

резерва, с 45,1% в 2017 году увеличится до 48,5% в 2020 году; 

- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 

(от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер 

спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в 

системе спортивных школ олимпийского резерва с 24,7% в 

2017 году увеличится до 24,8% в 2020 году; 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта с 43,0% в 2019 году увеличится до 100% в 

2024 году. 

 

Текстовая часть 
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Информация об изменениях: 

 Раздел 1 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, 

целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых 

индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Приоритеты государственной политики определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 

N 1662-р; 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2018 года N 2245-р; 

Федеральным проектом "Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва", 

утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Демография" от 14 декабря 2018 года N 3; 

Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, 

утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ. 

Приоритетами государственной политики являются: 

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Липецкой области; 

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса для повышения 

конкурентоспособности липецкого спорта на всероссийском и международном уровнях. 

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе 

источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к 

государственной программе. 

В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные 

показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации 

подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. 

Методика их расчета представлена в таблице. 

 

Перечень 

индикаторов и показателей 

 

Таблица 
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N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета Источник определения 

значения целевого 

индикатора, показателя 

1 Количество победителей 

чемпионатов, первенств ЦФО и 

межрегиональных соревнований 

человек Определяется по результатам 

выступления спортсменов на 

вышеперечисленных 

соревнованиях на основании 

протоколов 

Ведомственная 

отчетность 

1.1 Участие спортивных клубов по 

игровым видам спорта во 

Всероссийских и 

межрегиональных спортивных 

соревнованиях 

ед. Определяется на основании 

протоколов Всероссийских и 

межрегиональных спортивных 

соревнований 

Ведомственная 

отчетность 

2 Количество спортсменов 

высокого класса, занимающихся 

на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства 

в областных спортивных школах 

человек Определяется путем 

суммирования численности 

"занимающихся на этапах 

подготовки, совершенствования 

спортивного мастерства в 

областных спортивных школах" 

и "высшего спортивного 

мастерства в областных 

спортивных школах" 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения N 5-ФК 

"Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку" 

3 Количество результатов на уровне 

МС и МСМК, выполненных 

спортсменами Липецкой области 

единица Определяется на основании 

протоколов спортивных 

соревнований, включенных в 

Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Липецкой области на 

календарный год, утвержденный 

постановлением главы 

администрации Липецкой 

Ведомственная 

отчетность 
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области, и Единый календарный 

план всероссийских и 

международных спортивных 

мероприятий на календарный 

год, утвержденный министром 

спорта РФ - для спортивных 

званий МС и МСМК 

4 Количество занимающихся в 

организациях Липецкой области, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

человек Определяется путем 

суммирования численности 

занимающихся в организациях 

Липецкой области, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения N 5-ФК 

"Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку" 

5 Количество спортивных 

мероприятий, переданных для 

организации и проведения 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

единица Определяется на основании 

итоговых протоколов 

спортивных мероприятий 

Ведомственная 

отчетность 

6 Доля подготовленных 

победителей и призеров 

всероссийских соревнований в 

общем количестве спортсменов 

областных центров спортивной 

подготовки 

% Рассчитывается по формуле: 

 

Дпп =
Кпп

Ксц

×100

, где: 

 

Дпп - доля подготовленных 

победителей и призеров 

всероссийских соревнований; 

Кпп - количество 

подготовленных победителей и 

призеров всероссийских 

соревнований; 

Ведомственная 

отчетность 
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Ксц - количество спортсменов 

областных центров спортивной 

подготовки 

7 Доля подготовленных 

победителей и призеров 

региональных спортивных 

соревнований в общем количестве 

спортсменов спортивных школ, 

подведомственных управлению 

физической культуры и спорта 

Липецкой области 

% Рассчитывается по формуле: 

 

Дппр =
Кппр

Кссш

×100

, где: 

 

Дппр - доля подготовленных 

победителей и призеров 

региональных спортивных 

соревнований в общем 

количестве спортсменов 

спортивных школ, 

подведомственных управлению 

физической культуры и спорта 

Липецкой области; 

Кппр - количество спортсменов 

спортивных школ, 

подведомственных управлению 

физической культуры и спорта 

Липецкой области, являющихся 

победителями и призерами 

официальных спортивных 

соревнований Липецкой области 

(чемпионатов, первенств, 

кубков); 

Кссш - количество спортсменов 

спортивных школ, 

подведомственных управлению 

физической культуры и спорта 

Ведомственная 

отчетность 
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Липецкой области 

8 Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского 

резерва 

% Рассчитывается по формуле: 

 

Дср =
Чср

Чо

×100

, где: 

 

Дср - доля 

спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского 

резерва; 

Чср - численность 

спортсменов-разрядников; 

Чо - численность занимающихся 

в системе спортивных школ 

олимпийского резерва 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения N 5-ФК 

"Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку" 

9 Доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в 

общем количестве 

спортсменов-разрядников в 

системе спортивных школ 

олимпийского резерва 

% Рассчитывается по формуле: 

 

Дсз =
Чсз

Чосз

×100

, где: 

 

Дсз - доля 

спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в 

общем количестве 

спортсменов-разрядников в 

системе спортивных школ 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения N 5-ФК 

"Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку" 
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олимпийского резерва; 

Чсз - численность 

спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"); 

Чосз - численность 

спортсменов-разрядников в 

системе спортивных школ 

олимпийского резерва 

10 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

% Рассчитывается по формуле: 

 

Дсп =
Ксп

Ксш

×100

, где: 

 

Дсп - доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в 

общем количестве 

занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта; 

Ксп - количество занимающихся 

по программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта; 

Ксш - количество занимающихся 

в организациях ведомственной 

Ведомственная 

отчетность 
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принадлежности физической 

культуры и спорта 
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Информация об изменениях: 

 Раздел 2 изменен с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 9 

июля 2020 г. N 405 

 См. предыдущую редакцию 

2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации 

 

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение 

задачи 2 государственной программы - Совершенствование системы подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности липецкого спорта 

на всероссийском и международном уровнях. Перечень основных мероприятий представлен в 

таблице. 

 

Перечень 

основных мероприятий 

 

Таблица 
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N 

п/п 

Наименование основного мероприятия Наименование мероприятий 

приоритетных (региональных) 

проектов, мероприятий, 

финансирование которых 

осуществляется с 

привлечением субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

Механизм реализации основного 

мероприятия 

1 Основное мероприятие 1 задачи 

подпрограммы 2: Оказание содействия 

развитию детско-юношеского и 

профессионального спорта на 

территории Липецкой области 

 Предоставление субсидий на оказание 

содействия развитию детско-юношеского и 

профессионального спорта некоммерческим 

организациям в соответствии с бюджетным 

законодательством 

1.1 Основное мероприятие 1.1 задачи 

подпрограммы 2: Оказание содействия 

спортивным клубам и развитию 

детско-юношеского спорта на 

территории Липецкой области 

 Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям в соответствии с бюджетным 

законодательством 

2 Основное мероприятие 2 задачи 

подпрограммы 2: Обеспечение 

подготовки спортсменов высокого 

класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных 

команд Липецкой области и спортивного 

резерва 

 Подготовка, организация и проведение 

тренировочных мероприятий в области 

спорта высших достижений и участие в них. 

Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

В настоящее время мероприятие не 

действует 

3 Основное мероприятие 3 задачи 

подпрограммы 2: Организация и 

проведение спортивных мероприятий и 

 Подготовка, организация и проведение 

спортивных мероприятий в области спорта 

высших достижений и участие в них. 
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участие в них Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основных мероприятий 

3.1 и 8 задачи настоящей подпрограммы 

4 Основное мероприятие 3.1 задачи 

подпрограммы 2: Организация и 

проведение чемпионатов, кубков и 

других официальных спортивных 

мероприятий Липецкой области, а также 

спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, и участие в них 

спортивных сборных команд Липецкой 

области 

 Организация и проведение спортивных 

мероприятий в области спорта высших 

достижений и участие в них. 

Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Предоставление субсидий бюджетным 

государственным учреждениям на 

выполнение государственного задания 

5 Основное мероприятие 4 задачи 

подпрограммы 2: Подготовка 

спортсменов, спортсменов-инвалидов 

спортивных сборных команд Липецкой 

области и спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Липецкой 

 Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на выполнение 

государственного задания 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/4
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/4
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/0


Постановление Администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 г. N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической… 

18.02.20222  Система ГАРАНТ 102/148 

области 

6 Основное мероприятие 5 задачи 

подпрограммы 2: Поощрительные 

выплаты в области физической культуры 

и спорта 

 Выплаты областных премий и стипендий за 

достижения в области физической культуры 

и спорта 

7 Основное мероприятие 6 задачи 

подпрограммы 2: Адресная финансовая 

поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

 Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям, связанных с финансовым 

обеспечением организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

на реализацию программ по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по 

базовым олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта, повышением 

квалификации и переподготовкой 

специалистов в сфере физической культуры 

и спорта, приобретением автомобилей, не 

являющихся легковыми, осуществлением в 

соответствии с порядком, утвержденным 

Министерством спорта Российской 

Федерации, поддержки одаренных 

спортсменов, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и 

образовательных организациях, 

реализующих федеральные стандарты 

спортивной подготовки, в рамках 

софинансирования мероприятий 

подпрограммы 2 "Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва" государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие физической культуры и спорта". 
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В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основного мероприятия 

8 задачи настоящей подпрограммы 

8 Основное мероприятие 7 задачи 

подпрограммы 2: Приобретение 

спортивного оборудования для 

спортивных школ олимпийского резерва 

 Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в рамках 

софинансирования мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы". 

В настоящее время данное мероприятие 

реализуется в рамках основного мероприятия 

8 задачи настоящей подпрограммы 

9 Основное мероприятие 8 задачи 

подпрограммы 2: Региональный проект 

"Спорт - норма жизни": 

Адресная финансовая 

поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Предоставление субсидий бюджетным 

государственным учреждениям, связанных с 

финансовым обеспечением организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

на реализацию программ по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по 

базовым олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта, повышением 

квалификации и переподготовкой 

специалистов в сфере физической культуры 

и спорта, приобретением автомобилей, не 

являющихся легковыми, осуществлением в 

соответствии с порядком, утвержденным 

Министерством спорта Российской 

Федерации, поддержки одаренных 
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спортсменов, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и 

образовательных организациях, 

реализующих федеральные стандарты 

спортивной подготовки, приобретением 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

обеспечение уровня 

финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

Предоставление субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных 

программ в соответствии с порядком, 

установленным в приложении 1 к настоящей 

подпрограмме 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

на реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

(совершенствование 

спортивной подготовки по 

Предоставление субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных 

программ в соответствии с порядком, 

установленным в приложении 2 к настоящей 

подпрограмме 
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хоккею) 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий в системе 

подготовки спортивного 

резерва и участие в них 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий в системе подготовки 

спортивного резерва и участие в них. 

 

Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Предоставление субсидий бюджетным 

государственным учреждениям на 

выполнение государственного задания 

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

на организацию и проведение 

спортивных мероприятий и 

участие в них 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на организацию и проведение 

спортивных мероприятий и участие в них в 

соответствии с бюджетным 

законодательством 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

(развитие 

материально-технической базы 

спортивных школ 

олимпийского резерва) 

Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Предоставление субсидий бюджетным 

государственным учреждениям на 

выполнение государственного задания 

Приобретение спортивного Закупка товаров, работ и услуг в рамках 
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оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Предоставление субсидий бюджетным 

государственным учреждениям на 

выполнение государственного задания 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 9 июля 2020 г. N 405 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
к подпрограмме 2  

"Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Липецкой  
области" государственной программы  

Липецкой области 
 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные 

образования) на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня 

финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 

направленных на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в 

объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 

областного бюджета субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в 
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соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным 

законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей 

мероприятия, направленные на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критерием отбора является наличие муниципальных спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва, учредителем которых является муниципальный район, городской округ 

области, перешедших на реализацию программ спортивной подготовки по состоянию на 31 декабря 

года, предшествующего году подачи заявки в соответствии с предоставленной за год, 

предшествующий году подачи заявки, годовой формой федерального статистического наблюдения 

N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", утвержденной 

приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку" (далее - форма статистического 

наблюдения N 5-ФК). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 19 августа 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 17 

августа 2020 г. N 478 

 См. предыдущую редакцию 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 

муниципальные образования, отвечающие условию, установленному подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 15 августа по 1 сентября включительно, 

начиная с 2021 года, представляют главному распорядителю заявку на получение субсидии по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением копии 

нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, мероприятия которой 

направлены на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критерию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

1) уполномоченное лицо: 
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- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Si =S ×
Mi ×Yi

n

i = 1

∑Mi ×Yi

 
 

где: 

Si - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го муниципального района, 

городского округа области; 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на мероприятия, 

направленные на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на 

соответствующий финансовый год в предельном объеме бюджетных ассигнований, доведенных в 

установленном порядке, в части, нераспределенной между муниципальными образованиями; 

Мi - численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку по программам 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки в муниципальных спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, 

учредителем которых является i-й муниципальный район или городской округ области; 

Yi - предельный уровень софинансирования Липецкой областью расходного обязательства 

муниципального образования; 

n - количество муниципальных образований - получателей субсидии; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 
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заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 

областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

12. Результатом использования субсидий является доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта. 

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением. 

Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в 

соглашении (указывается в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

приобретению объектов недвижимого имущества). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 
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14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Si =S ×
Mi ×Yi

n

i = 1

∑Mi ×Yi

 
 

где: 

Si - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го муниципального района, 

городского округа области; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на обеспечение 

уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

Мi - численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку по программам 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки в муниципальных спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, 

учредителем которых является i-й муниципальный район или городской округ области по 

состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки; 

Yi - предельный уровень софинансирования Липецкой областью расходного обязательства 

муниципального образования; 

n - количество муниципальных образований - получателей субсидии; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/4
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/402932990/60
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29892304/21015
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73370715/43


Постановление Администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 г. N 405 "Об утверждении… 

18.02.20222  Система ГАРАНТ 112/148 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 

- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 
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субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 

на реализацию муниципальных программ, 
направленных на обеспечение уровня 

финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии 
с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 
 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка на ____ год _____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение уровня 

финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, и выделить субсидию в размере 

___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование ________________ 

Расчетный счет _____________________ 

Наименование банка _________________ 

Корреспондирующий счет ____________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку по программам спортивной 

подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в 

муниципальных спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, учредителем 

которых является ______________________________ (наименование муниципального образования) 

по состоянию на 31 декабря _____ года в соответствии с предоставленной формой статистического 

наблюдения N 5-ФК составила ________ человек. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 
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... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

Глава администрации 

________________________________________ _____________ 

___________________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

_____________ ___________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

(линия отреза) 

 

Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 9 июля 2020 г. N 405 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 2 
к подпрограмме 2  

"Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва 

Липецкой области" государственной 
программы Липецкой области 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по хоккею) 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 15 октября 2021 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) на 

реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на приобретение 
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спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по хоккею) (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 

физической культуры и спорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам 

муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об 

областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых 

предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют 

собой обязанности муниципальных образований по финансированию мероприятий по 

приобретению спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной 

подготовки по хоккею, указанного в перечне, утвержденном Министерством спорта Российской 

Федерации. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих 

условий: 

1) наличие в местном бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи 

местного бюджета) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных 

программ, направленных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (совершенствование спортивной 

подготовки по хоккею), в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из областного бюджета субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному 

бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в 

соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным 

законодательством (далее - соглашение); 

3) наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей 

мероприятия, направленные на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (совершенствование 

спортивной подготовки по хоккею) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным 

распорядителем. 

Критерием отбора является наличие организаций спортивной подготовки, учредителем 

которых является муниципальный район, городской округ области, осуществляющих реализацию 

программ спортивной подготовки по хоккею (далее - организация спортивной подготовки по 

хоккею). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 19 августа 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 17 

августа 2020 г. N 478 

 См. предыдущую редакцию 

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
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муниципальные образования, отвечающие условию, установленному подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка (далее - претенденты), в срок с 15 августа по 1 сентября включительно, 

начиная с 2021 года, представляют главному распорядителю заявку на получение субсидии по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением копии 

нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, мероприятия которой 

направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по 

хоккею), и копии устава организации спортивной подготовки по хоккею. 

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального 

образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов 

представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их 

поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием 

документов. 

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное 

лицо), в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, и проводит их проверку на 

соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор 

претендентов по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. В течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 8 декабря 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 7 

декабря 2020 г. N 657 

 См. предыдущую редакцию 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие материально-технической 

базы спортивных школ олимпийского резерва), на соответствующий финансовый год в предельном 

объеме бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке, в части, 

нераспределенной между муниципальными образованиями; 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие 

материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва); 

Yi - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 
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расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие 

материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва), с учетом утвержденного 

предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства 

муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с 

требованиями подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий); 

3) уполномоченное лицо: 

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

8. Условия предоставления субсидии, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня 

заключения соглашения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

9. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, 

уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости: 

в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления 

субсидии. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

10. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей 

субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, 

в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств 
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областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об 

использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые 

установлены соглашением. 

12. Результатом использования субсидий является количество организаций спортивной 

подготовки, в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь. 

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением. 

Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в 

соглашении (указывается в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

приобретению объектов недвижимого имущества). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

13. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при 

невыполнении условий соглашения устанавливаются в соглашении. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных 

постановлением администрации Липецкой области от 2 сентября 2019 года N 379 (далее - 

Правила), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в 

соответствии с требованиями пунктов 12 - 15 Правил. 

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Правил, порядок и предельный объем 

сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, 

предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 23 ноября 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

ноября 2020 г. N 622 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 

15 октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

15. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями осуществляется в соответствии со статьей 43 Закона Липецкой области от 27 

декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". 

При увеличении законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного 

бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, 

а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на 

указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. 

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, 

следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", 

представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 
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Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок: 

1) уполномоченное лицо: 

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле: 

 

Субi =S ×
Oi ×Yi

∑Oi ×100
 

 

Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние (развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва); 

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

по предоставлению субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие 

материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва); 

Yi - утвержденный предельный уровень софинансирования Липецкой областью объема 

расходного обязательства муниципального образования; 

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, 

прошедшим отбор на получение субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (развитие 

материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва), с учетом утвержденного 

предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства 

муниципального образования; 

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей 

информации: 

перечень муниципальных образований - получателей субсидий; 

размер субсидии, определенный в отношении каждого получателя субсидии; 

перечень претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием 

причин отказа; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 марта 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 19 

марта 2021 г. N 104 

 См. предыдущую редакцию 

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в 

соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 15 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 15 

октября 2021 г. N 440 

 См. предыдущую редакцию 

3) уполномоченное лицо: 
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- подготавливает проект нормативного правового акта администрации области о внесении 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 43 Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ 

"О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об 

областном бюджете в иных случаях; 

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа. 

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного 

правового акта администрации области о внесении изменений в распределение объемов субсидий 

между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о 

необходимости: 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 

дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в 

случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями нормативным правовым актом администрации области - в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения уведомления. 

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим 

установить получение уведомления получателем субсидии. 

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его 

обращения. 

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется. 

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

16. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности. 

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления 

субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями и органами внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию муниципальных 
программ, мероприятия которых направлены на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

(совершенствование спортивной подготовки по хоккею) 
 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

Заявка на ____ год _____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
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просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

образований в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по хоккею), и 

выделить субсидию в размере ___________ руб. 

 

Реквизиты муниципального образования: 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Полное наименование _______________ 

Расчетный счет _____________________ 

Наименование банка ________________ 

Корреспондирующий счет ___________ 

БИК ______________________________ 

КБК ______________________________ 

 

Объем средств, необходимый _____________________________ (наименование 

муниципального образования) на реализацию муниципальной программы, мероприятия которой 

направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по 

хоккею), составляет ________________ руб. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

... 

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения соглашения 

следующим образом: 

 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

Глава администрации 

________________________________________ _____________ 

___________________________ 

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

_____________ ___________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 

_______________________________________________________________________________

__ 

(линия отреза) 
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Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом 

____________________________ 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 27 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 25 января 2022 г. N 17 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
к государственной программе 

Липецкой области 
 

Сведения 

о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 

финансирования государственной программы липецкой области "Развитие физической 

культуры и спорта Липецкой области" 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 декабря 2013 г., 17 ноября 2014 г., 31 марта, 3 августа, 18 сентября, 9 ноября 2015 г., 22 января, 21 июня, 29 

сентября, 28 октября 2016 г., 9 января, 14 июня, 27 октября, 26 декабря 2017 г., 26 апреля 2018 г., 6 марта,  25 

апреля, 8 августа, 24 октября 2019 г., 13 февраля, 9 июля, 17 августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 11 

августа, 15 октября, 30 декабря 2021 г., 25 января 2022 г. 

 

Таблица 
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N 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, 

задач, показателей, подпрограмм, 

основных мероприятий, мероприятий 

приоритетных (региональных) 

проектов, мероприятий, 

финансирование которых 
осуществляется с привлечением 

субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Единица 

измерени

я 

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Цель государственной программы: Формирование здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом 

2 Индикатор: 

Доля граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Липецкой области, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 % 24,5 27,0 31,2 35,3 37,9 39,0 42,2 43,4 47,4 49,9 52,8 55 

3 Задача 1 государственной программы: Приобщение населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

4 Показатель задачи 1 государственной 

программы: Количество населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 тыс. чел. 280,6 311,6 335,0 377,5 405,0 417,0 435,0 460,0 485,3 519,4 548,3 579,3 

5 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" 

6 Задача 1 подпрограммы 1: Повышение интереса населения Липецкой области к занятиям физической культурой и спортом, развитие двигательной активности 

7 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 

1: Количество мероприятий, 

включенных в календарный план 
официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области, 

организованных и проведенных на 

территории области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

 ед. 206,0 207,0 209,0 209,0 210,0 215,0 321,0 321,0 335 335 335 335 

8 Показатель 1.1 задачи 1 

подпрограммы 1: Доля граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 
Липецкой области, занимающихся 

физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %    38,0 38,0 42,5 43,0 43,1     

9 Показатель 1.2 задачи 1 

подпрограммы 1: Доля учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %    72,4 78,0 78,9 79,7 80,0     

10 Показатель 1.3 задачи 1 

подпрограммы 1: Количество 

Управление 

физической 

 ед.       1 5 5 5 5 5 
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физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий, 

переданных для организации и 

проведения социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

культуры и спорта 

Липецкой области 

11 Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 1: Физическое 

воспитание и обеспечение 

организации и проведения 

физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  12 425 
800,00 

10 929 
100,00 

13 550 
400,00 

11 970 
400,00 

14 912 
800,00 

      

областной 

бюджет 

руб.  12 425 

800,00 

10 929 

100,00 

13 550 

400,00 

11 970 

400,00 

14 912 

800,00 

      

12 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 

1: Степень удовлетворенности 

получателей государственных услуг 

в области физической культуры и 
спорта, включая сферу 

предпринимательской деятельности, 

качеством их предоставления 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 % 90,0 91,2 92,4          

13 Показатель 2.1 задачи 1 

подпрограммы 1: Уровень 

обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %    34,0 55,0 61,5       

14 Показатель 2.2 задачи 1 
подпрограммы 1: Доля граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Липецкой области, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 6 - 15 лет 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %    36,0 46,0 46,5 47,0 47,5     

15 Основное мероприятие 2 задачи 1 

подпрограммы 1 Реализация мер по 
развитию физической культуры и 

спорта Липецкой области, 

формирование инфраструктуры 

Управление 

строительства и 
архитектуры 

Липецкой области 

Всего руб.    110 599 

300,00 

218 651 

575,00 

1 277 

424 
937,59 

283 371 

902,19 

     

областной 

бюджет 

руб.    110 599 

300,00 

218 651 

575,00 

1 277 

424 

937,59 

283 371 

902,19 

     

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  579 840 

000,00 

725 400 

200,00 

680 367 

900,00 

1 025 

518 

890,00 

1 225 

096 

085,00 

38 891 

292,65 

39 778 

031,00 

54 364 

100,00 

66 697 

200,00 

63 997 

200,00 

63 997 

200,00 

федеральный 

бюджет 

руб.   3 475 

200,00 

3 371 

700,00 

        

областной 

бюджет 

руб.  169 527 

000,00 

187 179 

300,00 

185 538 

100,00 

215 357 

090,00 

269 361 

585,00 

36 891 

292,65 

37 778 

031,00 

52 708 

100,00 

64 575 

900,00 

61 875 

900,00 

61 875 

900,00 

местные 

бюджеты 

руб.  392 518 

000,00 

511 741 

600,00 

471 973 

100,00 

793 568 

200,00 

939 140 

900,00 

      

средства 

внебюджетны
х источников 

руб.  17 795 

000,00 

23 004 

100,00 

19 485 

000,00 

16 593 

600,00 

16 593 

600,00 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

1 656 

000,00 

2 121 

300,00 

2 121 

300,00 

2 121 

300,00 
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16 Основное мероприятие 2.1 задачи 1 

подпрограммы 1 Приобретение 

комплектов искусственных покрытий 

для футбольных полей для 

спортивных школ 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.   8 421 

000,00 

11 357 

500,00 

11 415 

500,00 

       

федеральный 

бюджет 

руб.   8 421 

000,00 

11 357 

500,00 

11 265 

500,00 

       

областной 

бюджет 

руб.     150 

000,00 

       

17 Основное мероприятие 3 задачи 1 

подпрограммы 1 Социальная 

поддержка педагогических и 
медицинских работников 

учреждений отрасли физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

Всего руб.  109 

100,00 

144 

200,00 

135 

100,00 

        

областной 

бюджет 

руб.  109 

100,00 

144 

200,00 

135 

100,00 

        

18 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 

1: Количество проведенных 

чемпионатов муниципального 

района, городского округа по 

обязательным видам спорта, по 

результатам которых осуществляется 
командирование на чемпионат 

Липецкой области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.   9 8 8 8 8 8     

19 Основное мероприятие 4 задачи 1 

подпрограммы 1: Предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 

спорта, организацию проведения 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  6 000 

000,00 

6 000 

000,00 

4 260 

000,00 

5 400 

000,00 

5 400 

000,00 

      

областной 

бюджет 

руб.  6 000 

000,00 

6 000 

000,00 

4 260 

000,00 

5 400 

000,00 

5 400 

000,00 

      

19.1 Показатель 3.1 задачи 1 

подпрограммы 1 Доля видов спорта 

(из 10 обязательных), по которым 

спортивные сборные команды 
муниципальных районов и городских 

округов, сформированные по итогам 

чемпионатов и (или) первенств 

муниципальных образований, 

приняли участие в чемпионатах и 

(или) первенствах области в 

количестве видов спорта (из 10 

обязательных), по которым 
проведены чемпионаты и (или) 

первенства области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %        80     

19.2 Показатель 3.2 задачи 1 

подпрограммы 1: 

Количество видов спорта из числа 

базовых видов спорта, утвержденных 

приказом Министерства спорта 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.         5 5   
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Российской Федерации для Липецкой 

области, по которым спортивные 

сборные команды муниципальных 

районов и городских округов, 

сформированные по итогам 

чемпионата и (или) первенства 
муниципальных образований, 

приняли участие в чемпионате и 

(или) первенстве области 

20 Основное мероприятие 4.1 задачи 1 

подпрограммы 1 

Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 
муниципальных программ, 

направленных на обеспечение 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        14 180 

200,00 

14 034 

316,82 

14 297 

200,00 

  

областной 

бюджет 

руб.        5 400 

000,00 

5 329 

801,01 

5 400 

000,00 

  

местные 

бюджеты 

руб.        8 780 

200,00 

8 704 

515,81 

8 897 

200,00 

  

21 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 

1: Количество центров тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 
в городских округах 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.   1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 
1: Доля граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне", в общей численности 

населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %     25,0 30,0 38,0 41,0 44,0 47,0 50,0 53,0 

23 Основное мероприятие 5 задачи 1 

подпрограммы 1 Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.   2 396 

300,00 

1 458 

000,00 

        

федеральный 

бюджет 

руб.   1 817 

400,00 

1 113 

000,00 

        

областной 

бюджет 

руб.   578 

900,00 

345 

000,00 

        

24 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 

1: Количество центров тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" 

в муниципальных районах 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.    18 18 18 18 18 18 18 18 18 

25 Основное мероприятие 6 задачи 1 

подпрограммы 1: Предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных 

районов на реализацию 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.    1 440 

000,00 

        

областной 

бюджет 

руб.    1 440 

000,00 
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муниципальных программ, 

включающих мероприятия по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

26 Показатель 6.1 задачи 1 
подпрограммы 1: Количество 

билбордов с социальной рекламой, 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни, двигательную активность, 

приоритетный проект "Здоровый 

регион" 

Управление 
внутренней 

политики Липецкой 

области 

 не менее, 
ед. 

    60        

27 Показатель 6.2 задачи 1 

подпрограммы 1: Количество 

телевизионных передач "Здоровый 
регион" 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 
области 

 не менее, 

ед. 

    6        

28 Показатель 6.3 задачи 1 

подпрограммы 1: Количество 

радиопередач "Здоровый регион" 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

 не менее, 

ед. 

    6        

29 Показатель 6.4 задачи 1 

подпрограммы 1: Доля населения 

области, охваченного официальной 

информацией через государственные 

региональные средства массовой 
информации 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

 %      99,8 99,8 99,8     

30 Основное мероприятие 6.1 задачи 1 

подпрограммы 1: Пропаганда и 

популяризация здорового образа 

жизни, двигательной активности 

населения Липецкой области, 

приоритетного проекта "Здоровый 

регион" 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

Всего руб.     2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

    

областной 

бюджет 

руб.     2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

    

31 Показатель 6.5 задачи 1 

подпрограммы 1: Доля детей и 
молодежи (возраст 3 - 29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

 %       76,2 78,5     

32 Показатель 6.6 задачи 1 

подпрограммы 1: Доля граждан 

среднего возраста (женщины: 30 - 54 

года; мужчины: 30 - 59 лет), 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %       39,5 43,5     

33 Показатель 6.7 задачи 1 

подпрограммы 1: Доля граждан 

Управление 

физической 

 %       8,2 9     
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старшего возраста (женщины: 55 - 79 

лет; мужчины: 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

старшего возраста 

культуры и спорта 

Липецкой области 

34 Основное мероприятие 6.2 задачи 1 
подпрограммы 1: Региональный 

проект "Спорт - норма жизни": 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       28 947 
938,82 

12 291 
400,00 

13 835 
800,00 

12 912 
600,00 

12 912 
600,00 

12 912 
600,00 

областной 

бюджет 

руб.       16 677 

738,82 

12 291 

400,00 

13 835 

800,00 

12 912 

600,00 

12 912 

600,00 

12 912 

600,00 

местные 

бюджеты 

руб.       12 270 

200,00 

     

35 Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       10 171 

991,32 

10 580 

400,00 

12 419 

800,00 

11 271 

600,00 

11 271 

600,00 

11 271 

600,00 

областной 

бюджет 

руб.       10 171 

991,32 

10 580 

400,00 

12 419 

800,00 

11 271 

600,00 

11 271 

600,00 

11 271 

600,00 

36 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 
муниципальных программ, 

направленных на обеспечение 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта, 

организацию проведения 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 
мероприятий 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

Всего руб.       17 670 

200,00 

     

областной 

бюджет 

руб.       5 400 

000,00 

     

местные 
бюджеты 

руб.       12 270 
200,00 

     

37 Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       683 

000,00 

486 

000,00 

556 

000,00 

556 

000,00 

556 

000,00 

556 

000,00 

областной 

бюджет 

руб.       683 

000,00 

486 

000,00 

556 

000,00 

556 

000,00 

556 

000,00 

556 

000,00 

38 Приложение 1 изменено с 18 февраля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 13 февраля 2020 г. N 49 

См. предыдущую редакцию 

39 Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на организацию и 

проведение физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       197 

747,50 

1 000 

000,00 

860 

000,00 

860 

000,00 

860 

000,00 

860 

000,00 

областной 

бюджет 

руб.       197 

747,50 

1 000 

000,00 

860 

000,00 

860 

000,00 

860 

000,00 

860 

000,00 

40 Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям на 

реализацию проектов по развитию и 

пропаганде физической культуры и 

спорта, популяризацию ВФСК ГТО 

среди молодежи 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       225 
000,00 

225 
000,00 

 225 
000,00 

225 
000,00 

225 
000,00 

областной 

бюджет 

руб.       225 

000,00 

225 

000,00 

 225 

000,00 

225 

000,00 

225 

000,00 

40.1 Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 

1: Количество физкультурных 

мероприятий, проведенных 

спортивными клубами по месту 
жительства или работы граждан 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.        51     
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40.2 Основное мероприятие 6.3 задачи 1 

подпрограммы 1: Оказание 

содействия спортивным клубам по 

месту жительства или работы 

граждан 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        300 

000,00 

    

областной 

бюджет 

руб.        300 

000,00 

    

41 Задача 2 подпрограммы 1: Развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

42 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 

1: Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, от общего 

числа инвалидов 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

 % 6,3 8,0 10,0 11,6 19,8 20,9 22,0 23,1     

42.1 Показатель 1.1 задачи 2 

подпрограммы 1 Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной 

категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %        25,7 26,2 26,4 26,8 27,2 

43 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 

1: Количество 

спортсменов-инвалидов - участников 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

 чел. 54,0 65,0 66,0 67,0 69,0        

44 Основное мероприятие 7 задачи 2 

подпрограммы 1 Развитие 

адаптивного спорта и привлечение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов к занятиям адаптивной 

физической культурой 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  1 600 

000,00 

1 650 

000,00 

1 487 

500,00 

1 290 

000,00 

1 593 

200,00 

      

областной 

бюджет 

руб.  1 600 

000,00 

1 650 

000,00 

1 487 

500,00 

1 290 

000,00 

1 593 

200,00 

      

45 Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 
1: Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения в Липецкой 

области 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %     70,6 87,6 87,7 87,8 89,1 89,2 89,3 89,4 

46 Основное мероприятие 7.1 задачи 2 
подпрограммы 1: Поддержка 

учреждений спортивной 

направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  684 
300,00 

258 
500,00 

 3 588 
000,00 

1 809 
800,00 

1 655 
100,00 

1 670 
700,00 

    

федеральный 

бюджет 

руб.  684 

300,00 

258 

500,00 

 1 937 

500,00 

1 099 

800,00 

945 

100,00 

960 

700,00 

    

областной 

бюджет 

руб.     1 650 

500,00 

710 

000,00 

710 

000,00 

710 

000,00 

    

47 Основное мероприятие 7.2 задачи 2 Управление Всего руб.       2 114 1 914 2 141 2 341 2 341 2 341 
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подпрограммы 1: Региональный 

проект "Спорт - норма жизни": 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

областной 

бюджет 

руб.       2 114 

200,00 

1 914 

200,00 

2 141 

100,00 

2 341 

100,00 

2 341 

100,00 

2 341 

100,00 

48 Развитие адаптивного спорта и 

привлечение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов к занятиям адаптивной 

физической культурой 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       2 114 

200,00 

1 914 

200,00 

2 141 

100,00 

2 341 

100,00 

2 341 

100,00 

2 341 

100,00 

областной 

бюджет 

руб.       2 114 

200,00 

1 914 

200,00 

2 141 

100,00 

2 341 

100,00 

2 341 

100,00 

2 341 

100,00 

49 Задача 3 подпрограммы 1: Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта 

50 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 

1: Единовременная пропускная 
способность объектов физической 

культуры и массового спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках 

субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

реализацию муниципальных 

программ, направленных на 
строительство спортивных объектов 

шаговой доступности 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

 чел.      48  64     

51 Основное мероприятие 8 задачи 3 

подпрограммы 1: Предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

реализацию муниципальных 

программ, направленных на 

строительство спортивных объектов 
шаговой доступности 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.     39 000 

000,00 

49 577 

800,00 

      

федеральный 

бюджет 

руб.     20 000 

000,00 

21 791 

200,00 

      

областной 

бюджет 

руб.     19 000 

000,00 

27 786 

600,00 

      

52 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 

1: Количество футбольных 

тренировочных площадок для 

предсоревновательных тренировок, 

введенных в эксплуатацию 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.      1  1     

53 Основное мероприятие 9 задачи 3 

подпрограммы 1: Развитие 

спортивной инфраструктуры для 

проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской 

Федерации 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.     103 051 

900,00 

  1 310 

000,00 

    

федеральный 

бюджет 

руб.     75 651 

900,00 

       

областной 

бюджет 

руб.     27 400 

000,00 

  1 310 

000,00 

    

54 Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 

1: Уровень обеспеченности 
населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

 %       71,3 71,5 78 78,3 78,6 78,9 

55 Показатель 4 задачи 3 подпрограммы 

1: Уровень технической готовности 

спортивных объектов, достигнутый в 

результате использования субсидии 

из федерального бюджета 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %        45,0     

56 Показатель 5 задачи 3 подпрограммы Управление  чел.       70 182 160 265 120 228 



Постановление Администрации Липецкой области от 6 сентября 2013 г. N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической… 

18.02.20222  Система ГАРАНТ 131/148 

1: Единовременная пропускная 

способность объектов физической 

культуры и массового спорта, 

введенных в эксплуатацию 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

57 Основное мероприятие 10 задачи 3 

подпрограммы 1 Региональный 

проект "Спорт - норма жизни": 

Управление 

строительства и 

архитектуры 
Липецкой области 

Всего руб.       33 000 

000,00 

234 459 

280,00 

155 067 

890,00 

316 217 

422,64 

  

федеральный 

бюджет 

руб.        159 354 

700,00 

106 111 

100,00 

142 640 

100,00 

  

областной 
бюджет 

руб.       33 000 
000,00 

75 104 
580,00 

48 956 
790,00 

173 577 
322,64 

  

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       68 316 
532,65 

298 139 
209,47 

176 785 
040,20 

235 188 
802,00 

7 107 
740,00 

 

федеральный 

бюджет 

руб.       61 769 

500,00 

212 811 

000,00 

164 769 

500,00 

221 995 

600,00 

6 616 

800,00 

 

областной 

бюджет 

руб.       3 251 

026,32 

75 035 

483,16 

7 308 

536,95 

11 748 

818,00 

348 

818,00 

 

местные 

бюджеты 

руб.       3 296 

006,33 

10 292 

726,31 

4 707 

003,25 

1 444 

384,00 

142 

640,00 

 

58 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на оснащение 
объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование 
населения в соответствии с 

Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       25 211 

269,49 

12 040 

736,84 

4 903 

032,00 

   

федеральный 

бюджет 

руб.       21 769 

500,00 

11 438 

700,00 

4 611 

300,00 

   

областной 

бюджет 

руб.       1 145 

763,16 

481 

629,47 

242 

700,00 

   

местные 

бюджеты 

руб.       2 296 

006,33 

120 

407,37 

49 

032,00 

   

58.1 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию муниципальных 

программ, направленных на 
оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание на 

сельских территориях малых 

спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых 
возможно проводить тестирование 

населения в соответствии со 

Всероссийским 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.          7 069 

802,00 

7 107 

740,00 

 

федеральный 

бюджет 

руб.          6 626 

600,00 

6 616 

800,00 

 

областной 

бюджет 

руб.          348 

818,00 

348 

300,00 

 

местные 

бюджеты 

руб.          94 

384,00 

142 

640,00 
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физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

59 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 

муниципальных программ, 
направленных на оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или 

модернизация футбольных полей с 

искусственным покрытием) 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       43 105 

263,16 

42 105 

263,16 

    

федеральный 

бюджет 

руб.       40 000 

000,00 

40 000 

000,00 

    

областной 

бюджет 

руб.       2 105 

263,16 

1 263 

157,90 

    

местные 

бюджеты 

руб.       1 000 

000,00 

842 

105,26 

    

60 Строительство и реконструкция 

объектов спорта государственной 
собственности Липецкой области (в 

части строительства крытого 

футбольного манежа) 

Управление 

строительства и 
архитектуры 

Липецкой области 

Всего руб.       33 000 

000,00 

218 413 

780,00 

146 067 

890,00 

15 000 

000,00 

  

федеральный 
бюджет 

руб.        159 354 
700,00 

106 111 
100,00 

   

областной 

бюджет 

руб.       33 000 

000,00 

59 059 

080,00 

39 956 

790,00 

15 000 

000,00 

  

60.1 Строительство и реконструкция 

объектов спорта государственной 

собственности Липецкой области (за 

исключением строительства крытого 

футбольного манежа) 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

Липецкой области 

Всего руб.         9 000 

000,00 

301 217 

422,64 

  

федеральный 

бюджет 

руб.          142 640 

100,00 

  

областной 

бюджет 

руб.         9 000 

000,00 

158 577 

322,64 

  

61 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на строительство и 
реконструкцию спортивной 

инфраструктуры 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        118 063 

789,47 

148 175 

708,20 

228 119 

000,00 

  

федеральный 

бюджет 

руб.        112 160 

600,00 

137 839 

400,00 

215 369 

000,00 

  

областной 

бюджет 

руб.        2 361 

275,79 

5 891 

036,95 

11 400 

000,00 

  

местные 

бюджеты 

руб.        3 541 

913,68 

4 445 

271,25 

1 350 

000,00 

  

62 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 
округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на строительство 

спортивных объектов шаговой 

доступности 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        99 613 

420,00 

    

федеральный 
бюджет 

руб.        24 211 
700,00 

    

областной 
бюджет 

руб.        69 613 
420,00 

    

местные 

бюджеты 

руб.        5 788 

300,00 

    

62.1 Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или 

модернизация 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и (или) 
физкультурно-оздоровительных 

комплексов для центров развития 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        26 316 

000,00 

2 440 

900,00 

   

федеральный 

бюджет 

руб.        25 000 

000,00 

2 318 

800,00 

   

областной 

бюджет 

руб.        1 316 

000,00 

122 

100,00 
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внешкольного спорта) 

62.2 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на оснащение 

объектов спортивной 
инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (создание или 

модернизация 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов для центров развития 

внешкольного спорта) 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.         21 265 

400,00 

   

федеральный 

бюджет 

руб.         20 000 

000,00 

   

областной 

бюджет 

руб.         1 052 

700,00 

   

местные 

бюджеты 

руб.         212 

700,00 

   

63 Основное мероприятие 11 задачи 3 

подпрограммы 1 Строительство и 

реконструкция спортивной 

инфраструктуры государственной 

собственности Липецкой области 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

Липецкой области 

Всего руб.        522 200 

000,00 

30 097 

271,42 

1 635 

870 

000,00 

1 500 

000 

000,00 

2 000 

000 

000,00 

федеральный 

бюджет 

руб.             

областной 

бюджет 

руб.        522 200 

000,00 

30 097 

271,42 

1 635 

870 

000,00 

1 500 

000 

000,00 

2 000 

000 

000,00 

63.1 Основное мероприятие 12 задачи 3 

подпрограммы 1: Строительство 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

Всего руб.          462 852 

500,00 

  

областной 

бюджет 

руб.          462 852 

500,00 

  

63.2 Показатель 6 задачи 3 подпрограммы 

1: Количество объектов спорта, 
оснащенных 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.          2 4 5 

63.3 Основное мероприятие 13 задачи 3 

подпрограммы 1: Оснащение 

объектов спорта 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.          80 000 

000,00 

160 000 

000,00 

200 000 

000,00 

областной 

бюджет 

руб.          80 000 

000,00 

160 000 

000,00 

200 000 

000,00 

64 Итого по подпрограмме 1   руб.  600 659 

200,00 

755 199 

300,00 

824 655 

700,00 

1 421 

886 
265,00 

2 577 

814 
622,59 

458 296 

966,31 

1 081 

530 
189,47 

446 325 

518,44 

2 826 

376 
824,64 

1 746 

358 
640,00 

2 279 

250 
900,00 

65 Задача 2 государственной программы: Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности липецкого спорта на всероссийском и 

международном уровнях 

66 Показатель задачи 2 государственной 

программы: Количество спортсменов 

- кандидатов в спортивные сборные 

команды России по видам спорта 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 чел. 128 130 131 132 132 133 134 135 151 152 152 153 

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

68 Задача подпрограммы 2: Создание условий для качественной подготовки и совершенствования системы отбора спортсменов высокого класса и резерва спортивных сборных команд, в том числе спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

69 Показатель 1 задачи подпрограммы Управление  чел. 228 230 231 232 232 237 239 240     
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2: Количество победителей 

чемпионатов, первенств ЦФО и 

межрегиональных соревнований 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

69.1 Показатель 1.1 задачи подпрограммы 

2: 

Участие спортивных клубов по 

игровым видам спорта во 
Всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнованиях 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед.         10 10 10 10 

70 Основное мероприятие 1 задачи 

подпрограммы 2: Оказание 

содействия развитию 

детско-юношеского и 

профессионального спорта на 

территории Липецкой области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  97 070 

700,00 

94 881 

000,00 

63 450 

000,00 

82 039 

800,00 

63 400 

000,00 

101 000 

000,00 

107 100 

000,00 

    

областной 

бюджет 

руб.  97 070 

700,00 

94 881 

000,00 

63 450 

000,00 

82 039 

800,00 

63 400 

000,00 

101 000 

000,00 

107 100 

000,00 

    

70.1 Основное мероприятие 1.1 задачи 

подпрограммы 2: Оказание 
содействия спортивным клубам и 

развитию детско-юношеского спорта 

на территории Липецкой области 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.         254 390 

000,00 

223 050 

000,00 

223 050 

000,00 

223 050 

000,00 

областной 
бюджет 

руб.         254 390 
000,00 

223 050 
000,00 

223 050 
000,00 

223 050 
000,00 

71 Показатель 2 задачи подпрограммы 

2: Количество спортсменов высокого 

класса, занимающихся на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного 

мастерства в спортивных школах 
Липецкой области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 чел. 386 387 438          

72 Показатель 2.1 задачи подпрограммы 

2: Количество спортсменов высокого 

класса, занимающихся на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного 

мастерства в областных спортивных 

школах 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 чел.    226 226 319 320 321 321 321 321 321 

73 Показатель 3 задачи подпрограммы 

2: Количество результатов на уровне 
МС и МСМК, выполненных 

спортсменами Липецкой области 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

 ед. 148 148 153 157 160        

74 Основное мероприятие 2 задачи 

подпрограммы 2: Обеспечение 

подготовки спортсменов высокого 

класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных 

команд Липецкой области и 

спортивного резерва 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  2 949 

000,00 

5 400 

000,00 

10 750 

000,00 

4 857 

617,00 

1 800 

000,00 

      

областной 

бюджет 

руб.  2 949 

000,00 

5 400 

000,00 

10 750 

000,00 

4 857 

617,00 

1 800 

000,00 

      

75 Показатель 4 задачи подпрограммы 
2: Количество занимающихся в 

организациях Липецкой области, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 чел. 16905 16905 22700 24555 24580 28979 28982 28987 30900 30910 30920 30930 

76 Показатель 4.1 задачи подпрограммы Управление  ед.      54 69 17 17 17 17 17 
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2: Количество спортивных 

мероприятий, переданных для 

организации и проведения социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

77 Основное мероприятие 3 задачи 

подпрограммы 2: Организация и 
проведение спортивных мероприятий 

и участие в них 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  19 721 

000,00 

24 280 

900,00 

24 094 

000,00 

31 248 

282,00 

36 790 

270,00 

      

областной 
бюджет 

руб.  19 721 
000,00 

24 280 
900,00 

24 094 
000,00 

31 248 
282,00 

36 790 
270,00 

      

78 Основное мероприятие 3.1 задачи 

подпрограммы 2: Организация и 

проведение чемпионатов, кубков и 

других официальных спортивных 

мероприятий Липецкой области, а 

также спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, 
всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий и участие в 

них спортивных сборных команд 

Липецкой области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       23 096 

671,28 

31 470 

927,36 

29 024 

234,81 

32 017 

584,00 

36 268 

200,00 

36 268 

200,00 

областной 

бюджет 

руб.       23 096 

671,28 

31 470 

927,36 

29 024 

234,81 

32 017 

584,00 

36 268 

200,00 

36 268 

200,00 

79 Показатель 5 задачи подпрограммы 

2: Доля подготовленных победителей 

и призеров всероссийских 

соревнований в общем количестве 
спортсменов областных центров 

спортивной подготовки 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 % 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 84 84 84 84 

80 Показатель 5.1 задачи подпрограммы 

2: Доля подготовленных победителей 

и призеров региональных 

спортивных соревнований в общем 

количестве спортсменов спортивных 

школ, подведомственных 

управлению физической культуры и 
спорта Липецкой области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %       2,0 2,0 2 2 2 2 

81 Основное мероприятие 4 задачи 

подпрограммы 2: Подготовка 

спортсменов, 

спортсменов-инвалидов спортивных 

сборных команд Липецкой области и 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Липецкой области 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  39 439 

600,00 

38 666 

000,00 

40 037 

800,00 

33 103 

100,00 

31 917 

500,00 

304 135 

730,00 

431 032 

000,00 

442 677 

505,59 

557 407 

798,00 

585 448 

000,00 

932 021 

900,00 

областной 

бюджет 

руб.  39 439 

600,00 

38 666 

000,00 

40 037 

800,00 

33 103 

100,00 

31 917 

500,00 

295 264 

030,00 

423 682 

000,00 

430 139 

105,59 

548 144 

398,00 

575 133 

600,00 

921 666 

500,00 

средства 

внебюджетны

х источников 

руб.       8 871 

700,00 

7 350 

000,00 

12 538 

400,00 

9 263 

400,00 

10 314 

400,00 

10 355 

400,00 

82 Основное мероприятие 5 задачи 

подпрограммы 2: Поощрительные 

выплаты в области физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  13 532 

400,00 

11 475 

000,00 

17 103 

400,00 

15 620 

500,00 

13 032 

400,00 

14 488 

500,00 

15 810 

000,00 

11 369 

525,38 

15 810 

000,00 

15 810 

000,00 

15 810 

000,00 

областной 

бюджет 

руб.  13 532 

400,00 

11 475 

000,00 

17 103 

400,00 

15 620 

500,00 

13 032 

400,00 

14 488 

500,00 

15 810 

000,00 

11 369 

525,38 

15 810 

000,00 

15 810 

000,00 

15 810 

000,00 

83 Показатель 6 задачи подпрограммы 

2: Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

 %     10,0 90,0 95,0 100,0     
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стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

84 Показатель 7 задачи подпрограммы 
2: Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %     31,0 33,8 33,8 33,8     

85 Основное мероприятие 6 задачи 
подпрограммы 2: Адресная 

финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской 

Федерации 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  7 231 
600,00 

3 000 
000,00 

2 900 
000,00 

        

федеральный 

бюджет 

руб.  7 231 

600,0 

3 000 

000,0 

2 900 

000,0 

        

86 Показатель 8 задачи подпрограммы 

2: Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 
занимающихся в системе спортивных 

школ олимпийского резерва 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

 %     45,1 47,5 48,0 48,5     

87 Показатель 9 задачи подпрограммы 

2: Доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в 

общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе 
спортивных школ олимпийского 

резерва 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %     24,7 24,8 24,8 24,8     

88 Основное мероприятие 7 задачи 

подпрограммы 2: Приобретение 

спортивного оборудования для 

спортивных школ олимпийского 

резерва 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.     16 000 

000,00 

10 916 

100,00 

      

федеральный 

бюджет 

руб.     15 700 

000,00 

7 859 

600,00 

      

областной 

бюджет 

руб.     300 

000,00 

3 056 

500,00 

      

89 Показатель 10 задачи подпрограммы 

2: Доля занимающихся по 

программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 %       43,00 57,00 75 78,4 89,2 100 
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культуры и спорта 

90 Основное мероприятие 8 задачи 

подпрограммы 2: Региональный 

проект "Спорт - норма жизни": 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       34 258 

902,40 

105 524 

463,16 

66 370 

367,06 

44 064 

526,31 

44 748 

555,52 

47 625 

244,68 

федеральный 

бюджет 

руб.       3 114 

700,00 

71 078 

100,00 

34 414 

500,00 

14 610 

200,00 

15 288 

700,00 

17 812 

600,00 

областной 

бюджет 

руб.       28 829 

202,40 

33 110 

889,48 

31 055 

867,07 

29 343 

800,00 

29 379 

800,00 

29 738 

800,00 

местные 

бюджеты 

руб.       2 315 

000,00 

1 335 

473,68 

899 

999,99 

110 

526,31 

80 

055,52 

73 

844,68 

91 Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

Всего руб.       4 326 

000,00 

7 796 

300,00 

5 673 

100,00 

6 299 

300,00 

6 299 

300,00 

7 320 

400,00 

федеральный 

бюджет 

руб.       3 114 

700,00 

5 613 

300,00 

4 084 

600,00 

4 661 

300,00 

4 661 

300,00 

5 416 

400,00 

областной 
бюджет 

руб.       1 211 
300,00 

2 183 
000,00 

1 588 
500,00 

1 638 
000,00 

1 638 
000,00 

1 904 
000,00 

92 Предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на обеспечение уровня 

финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       4 415 
000,00 

2 646 
000,00 

2 210 
526,31 

2 210 
526,31 

2 180 
055,52 

2 173 
844,68 

областной 

бюджет 

руб.       2 100 

000,00 

2 100 

000,00 

2 100 

000,00 

2 100 

000,00 

2 100 

000,00 

2 100 

000,00 

местные 

бюджеты 

руб.       2 315 

000,00 

546 

000,00 

110 

526,31 

110 

526,31 

80 

055,52 

73 

844,68 

93 Приложение 1 изменено с 18 февраля 2020 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 13 февраля 2020 г. N 49 

См. предыдущую редакцию 

94 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние 

(совершенствование спортивной 

подготовки по хоккею) 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        26 315 

789,47 

26 315 

789,47 

   

федеральный 

бюджет 

руб.        25 000 

000,00 

25 000 

000,00 

   

областной 

бюджет 

руб.        526 

315,79 

526 

315,79 

   

местные 

бюджеты 

руб.        789 

473,68 

789 

473,68 

   

95 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки 

спортивного резерва и участие в них 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.       17 997 

002,40 

23 298 

900,00 

24 777 

551,28 

23 298 

900,00 

23 298 

900,00 

23 298 

900,00 

областной 

бюджет 

руб.       17 997 

002,40 

23 298 

900,00 

24 777 

551,28 

23 298 

900,00 

23 298 

900,00 

23 298 

900,00 

96 Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на организацию и 
проведение спортивных мероприятий 

и участие в них 

Управление 

физической 

культуры и спорта 
Липецкой области 

Всего руб.       7 520 

900,00 

1 642 

900,00 

1 782 

900,00 

1 782 

900,00 

1 782 

900,00 

1 782 

900,00 

областной 

бюджет 

руб.       7 520 

900,00 

1 642 

900,00 

1 782 

900,00 

1 782 

900,00 

1 782 

900,00 

1 782 

900,00 

97 Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        38 859 

473,69 

5 610 

500,00 

10 472 

900,00 

11 187 

400,00 

13 049 

200,00 

федеральный 

бюджет 

руб.        36 916 

500,00 

5 329 

900,00 

9 948 

900,00 

10 627 

400,00 

12 396 

200,00 
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(развитие материально-технической 

базы спортивных школ 

олимпийского резерва) 

областной 

бюджет 

руб.        1 942 

973,69 

280 

600,00 

524 

000,00 

560 

000,00 

653 

000,00 

98 Приобретение спортивного 

оборудования для спортивных школ 

олимпийского резерва 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.        4 965 

100,00 

    

федеральный 

бюджет 

руб.        3 548 

300,00 

    

областной 

бюджет 

руб.             

99 Итого по подпрограмме 2   руб.  179 944 

300,00 

177 702 

900,00 

158 335 

200,00 

182 869 

299,00 

157 856 

270,00 

477 079 

803,68 

 803 831 

632,84 

872 349 

908,31 

905 324 

755,52 

1 254 

775 
344,68 

100 Всего по государственной программе  Всего руб.  780 603 

500,00 

932 902 

200,00 

982 990 

900,00 

1 604 

755 

564,00 

2 735 

670 

892,59 

935 376 

769,99 

 1 250 

157 

151,28 

3 683 

726 

732,95 

2 651 

683 

395,52 

3 534 

026 

244,68 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

Всего руб.     2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

     

областной 

бюджет 

руб.     2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

     

Управление 

строительства и 

архитектуры 

Липецкой области 

Всего руб.    110 599 

300,00 

218 651 

575,00 

1 277 

424 

937,59 

316 371 

902,19 

380 241 

724,96 

185 165 

161,42 

1 952 

087 

422,64 

1 500 

000 

000,00 

2 000 

000 

000,00 

федеральный 

бюджет 

руб.        159 354 

700,00 

106 111 

100,00 

142 640 

100,00 

  

областной 

бюджет 

руб.    110 599 

300,00 

218 651 

575,00 

1 277 

424 
937,59 

316 371 

902,19 

220 887 

024,96 

79 054 

061,42 

1 809 

447 
322,64 

1 500 

000 
000,00 

2 000 

000 
000,00 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Всего руб.  780 603 

500,00 

932 902 

200,00 

872 391 

600,00 

1 384 

103 

989,00 

1 456 

245 

955,00 

617 004 

867,80 

1 075 

638 

639,15 

1 064 

991 

989,86 

1 746 

639 

310,31 

1 151 

683 

395,52 

1 534 

026 

244,68 

федеральный 

бюджет 

руб.  7 915 

900,00 

16 972 

100,00 

18 742 

200,00 

124 554 

900,00 

30 750 

600,00 

65 829 

300,00 

284 849 

800,00 

199 184 

000,00 

236 605 

800,00 

21 905 

500,00 

17 812 

600,00 

областной 

бюджет 

руб.  362 374 

600,00 

381 184 

400,00 

362 191 

300,00 

449 387 

289,00 

469 760 

855,00 

522 422 

661,47 

761 010 

031,00 

837 302 

070,81 

1 488 

196 

700,00 

1 117 

119 

500,00 

1 503 

663 

100,00 

местные 

бюджеты 

руб.  392 518 

000,00 

511 741 

600,00 

471 973 

100,00 

793 568 

200,00 

939 140 

900,00 

17 881 

206,33 

20 428 

808,15 

14 311 

519,05 

10 452 

110,31 

222 

695,52 

73 

844,68 

средства 

внебюджетны

х источников 

руб.  17 795 

000,00 

23 004 

100,00 

19 485 

000,00 

16 593 

600,00 

16 593 

600,00 

10 871 

700,00 

9 350 

000,00 

14 194 

400,00 

11 384 

700,00 

12 435 

700,00 

12 476 

700,00 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 27 января 2022 г. - Постановление Администрации Липецкой области 

от 25 января 2022 г. N 17 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 2 
к государственной программе 

Липецкой области 
 

Перечень 

объектов спорта, планируемых для строительства и реконструкции на территории Липецкой 

области 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 декабря 2013 г., 25 февраля, 25 марта, 21 июля, 17 ноября, 31 декабря 2014 г., 31 марта, 3 августа, 18 

сентября, 9 ноября 2015 г., 22 января, 21 июня, 29 сентября, 28 октября 2016 г., 9 января, 14 июня, 27 октября, 

26 декабря 2017 г., 26 апреля 2018 г., 6 марта, 25 апреля, 8 августа, 24 октября 2019 г., 13 февраля, 9 июля, 17 

августа, 19 ноября, 7 декабря 2020 г., 19 марта, 11 августа, 15 октября, 30 декабря 2021 г., 25 января 2022 г. 

 

Таблица 
 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/403448990/6004
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29863011/1002
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N 

п/
п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 
обеспечения 

Расходы (руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Задача 3 

подпрограммы 1: 

Развитие 
инфраструктуры в 

сфере физической 

культуры и массового 

спорта 

Всего   145 115 

800,00 

520 522 

075,00 

1 394 022 

737,59 

316 371 

902,19 

639 286 

734,43 

333 340 

869,62 

2 643 058 

800,00 

1 500 000 

000,00 

2 000 000 

000,00 

федеральный 
бюджет 

  11 357 
500,00 

106 917 
400,00 

21 791 200,00  295 727 
000,00 

294 751 
700,00 

358 009 10,00   

областной 

бюджет 

  110 749 

300,00 

265 201 

575,00 

1 305 231 

537,59 

316 371 

902,19 

334 229 

520,75 

84 945 098,37 2 283 699 

700,00 

1 500 000 

000,00 

2 000 000 

000,00 

местные 
бюджеты 

  23 009 
000,00 

148 403 
100,00 

67 000 000,00  9 330 
213,68 

4 445 271,25 1 350 000,00   

средства 

бюджетов 

государственны
х внебюджетных 

фондов, 

средства 
государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

2 Строительство 

многофункциональног
о спортивного 

комплекса в г. Липецке 

Всего   109 099 

300,00 

218 651 

575,00 

1 277 340 

984,59 

162 150 

702,19 

78 520 

000,00 

    

федеральный 

бюджет 

           

областной 
бюджет 

  109 099 
300,00 

218 651 
575,00 

1 277 340 
984,59 

162 150 
702,19 

78 520 
000,00 

    

местные 

бюджеты 

           

средства 

бюджетов 

государственны

х внебюджетных 
фондов, 

средства 

государственны
х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

3 Реконструкция здания 

спортзала областного 

бюджетного 
учреждения 

дополнительного 

образования детей 
"Областная 

Всего   1 500 

000,00 

 103 953,00 55 000 

000,00 

1 541 

180,00 

97 271,42    

федеральный 

бюджет 

           

областной 

бюджет 

  1 500 

000,00 

 103 953,00 55 000 

000,00 

1 541 

180,00 

97 271,42    

местные            
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детско-юношеская 

спортивно-адаптивная 
школа", 

расположенного по 

адресу: г. Липецк, 
ул. Невского, 25"А" 

бюджеты 

средства 

бюджетов 
государственны

х внебюджетных 

фондов, 
средства 

государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

4 Строительство 
спортивного комплекса 

на территории МАОУ 

СОШ N 20, 
расположенного по 

адресу: 398036, Россия, 

г. Липецк, 
пер. Учебный, 1 

Всего            

федеральный 

бюджет 

           

областной 

бюджет 

           

местные 

бюджеты 

           

средства 

бюджетов 
государственны

х внебюджетных 

фондов, 
средства 

государственны
х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

5 Строительство 

малогабаритной 

крытой ледовой 
площадки с 

искусственным льдом 

тренировочный каток 
"Золотая шайба" 

(Россия, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский 
район, п. Лев Толстой, 

ул. Слонского) 

Всего            

федеральный 

бюджет 

           

областной 
бюджет 

           

местные 

бюджеты 

           

средства 
бюджетов 

государственны

х внебюджетных 
фондов, 

средства 

государственны
х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 
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6 Строительство 

спортивного комплекса 
(Россия, Липецкая обл., 

с. Доброе) 

Всего    40 000 000,00 50 577 800,00       

федеральный 

бюджет 

   20 000 000,00 21 791 200,00       

областной 

бюджет 

   19 000 000,00 27 786 600,00       

местные 

бюджеты 

   1 000 000,00 1 000 000,00       

средства 

бюджетов 

государственны
х внебюджетных 

фондов, 

средства 
государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 
источников 

           

7 Строительство 

многофункциональног

о 

спортивно-оздоровител

ьного комплекса с 
бассейном в деревне 

Копцевы Хутора по 

ул. Котовского 

Всего    143 453 

100,00 

66 000 000,00       

федеральный 
бюджет 

           

областной 

бюджет 

           

местные 
бюджеты 

   143 453 
100,00 

66 000 000,00       

средства 

бюджетов 
государственны

х внебюджетных 

фондов, 

средства 

государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

8 Реконструкция 
тренировочной 

площадки на базе 

муниципального 
бюджетного 

учреждения 

центрального стадиона 
"Металлург", 

г. Липецк, 

ул. Первомайская, д. 59 

Всего   9 600 
000,00 

103 051 
900,00 

       

федеральный 

бюджет 

   75 651 900,00        

областной 
бюджет 

   27 400 000,00        

местные 

бюджеты 

  9 600 

000,00 

        

средства 
бюджетов 

государственны
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х внебюджетных 

фондов, 
средства 

государственны

х корпораций 

средства 
внебюджетных 

источников 

           

9 Строительство 

футбольного поля с 

искусственным 

покрытием, г. Данков 
Данковского 

муниципального 

района 

Всего   24 916 

500,00 

        

федеральный 

бюджет 

  11 357 

500,00 

        

областной 
бюджет 

  150 000,00         

местные 

бюджеты 

  13 409 

000,00 

        

средства 
бюджетов 

государственны

х внебюджетных 

фондов, 

средства 

государственны
х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 
источников 

           

10 Строительство 

футбольного поля с 

искусственным 
покрытием, г. Усмань 

Усманского 

муниципального 
района 

Всего    15 365 500,00        

федеральный 

бюджет 

   11 265 500,00        

областной 

бюджет 

   150 000,00        

местные 

бюджеты 

   3 950 000,00        

средства 
бюджетов 

государственны

х внебюджетных 
фондов, 

средства 

государственны
х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 
источников 

           

11 Строительство "Объект 

"Физкультурно-оздоро

вительный комплекс, 

Всего         462 852 500,00   

федеральный 

бюджет 
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расположенный по 

адресу: г. Елец, 
ул. Героев, 2 

областной 

бюджет 

        462 852 500,00   

местные 
бюджеты 

           

средства 

бюджетов 
государственны

х внебюджетных 

фондов, 

средства 

государственны

х корпораций 

           

средства 
внебюджетных 

источников 

           

12 Строительство крытого 
футбольного манежа в 

г. Липецке 

Всего      33 000 
000,00 

272 557 
080,00 

146 067 
890,00 

15 000 000,00   

федеральный 

бюджет 

      159 354 

700,00 

106 111 

100,00 

   

областной 

бюджет 

     33 000 

000,00 

113 202 

380,00 

39 956 790,00 15 000 000,00   

местные 

бюджеты 

           

средства 
бюджетов 

государственны

х внебюджетных 
фондов, 

средства 

государственны
х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 
источников 

           

13 Строительство 

физкультурно-спортив

ного комплекса в 
г. Липецке 

Всего      23 721 

200,00 

33 902 

574,96 

10 000 000,00 1 562 500 

000,00 

1 500 000 

000,00 

2 000 000 

000,00 

федеральный 
бюджет 

           

областной 

бюджет 

     23 721 

200,00 

33 902 

574,96 

10 000 000,00 1 562 500 

000,00 

1 500 000 

000,00 

2 000 000 

000,00 

местные 
бюджеты 

           

средства 

бюджетов 

государственны
х внебюджетных 

фондов, 

средства 
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государственны

х корпораций 

средства 
внебюджетных 

источников 

           

14 Строительство 
физкультурно-оздоров

ительного комплекса с 

бассейном в районе 

СОШ N 14 в г. Липецке 

Всего       118 063 
789,47 

45 455 610,53    

федеральный 

бюджет 

      112 160 

600,00 

43 182 830,00    

областной 
бюджет 

      2 361 
275,79 

909 112,21    

местные 

бюджеты 

      3 541 

913,68 

1 363 668,32    

средства 
бюджетов 

государственны

х внебюджетных 
фондов, 

средства 

государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

15 Строительство лыжной 

базы ФСК "Задонск 

(лыжероллерная 
трасса)" 

Всего      12 500 

000,00 

13 050 

690,00 

12 670 240,00    

федеральный 
бюджет 

           

областной 

бюджет 

     12 500 

000,00 

13 050 

690,00 

12 670 240,00    

местные 

бюджеты 

           

средства 

бюджетов 

государственны
х внебюджетных 

фондов, 

средства 
государственны

х корпораций 

           

средства 
внебюджетных 

источников 

           

16 Строительство дворца 

спорта в г. Липецке 

Всего      30 000 

000,00 

22 038 

000,00 

10 000 000,00 60 700 000,00   

федеральный 

бюджет 

           

областной      30 000 22 038 10 000 000,00 м   
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бюджет 000,00 000,00 

местные 

бюджеты 

           

средства 

бюджетов 

государственны
х внебюджетных 

фондов, 

средства 

государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 
источников 

           

17 Строительство 

физкультурно-оздоров
ительного комплекса, 

расположенного по 

адресу: Липецкая 
область, 

с. Долгоруково, 

ул. Терешковой, 
земельный участок 

19/1 

Всего       99 613 

420,00 

    

федеральный 
бюджет 

      24 211 
700,00 

    

областной 

бюджет 

      69 613 

420,00 

    

местные 
бюджеты 

      5 788 
300,00 

    

средства 

бюджетов 
государственны

х внебюджетных 

фондов, 
средства 

государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

18 Строительство 
ледового дворца в 

с. Хрущевка Липецкого 

района 

Всего        9 000 000,00 301 217 300,00   

федеральный 

бюджет 

        142 640 100,00   

областной 

бюджет 

       9 000 000,00 158 577 200,00   

местные 

бюджеты 

           

средства 

бюджетов 
государственны

х внебюджетных 

фондов, 
средства 

государственны

х корпораций 
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средства 

внебюджетных 
источников 

           

19 Строительство 

физкультурно-оздоров

ительного комплекса в 
г. Липецке 

Всего        102 720 

097,67 

   

федеральный 
бюджет 

       94 656 570,00    

областной 

бюджет 

       4 981 924,74    

местные 
бюджеты 

       3 081 602,93    

средства 

бюджетов 

государственны
х внебюджетных 

фондов, 

средства 
государственны

х корпораций 

           

средства 

внебюджетных 

источников 

           

20 Строительство 

физкультурно-оздоров
ительного комплекса 

по водным видам 
спорта 

Всего            

федеральный 
бюджет 

           

областной 

бюджет 

           

местные 
бюджеты 

           

средства 

бюджетов 

государственны

х внебюджетных 

фондов, 
средства 

государственны

х корпораций 

           

средства 
внебюджетных 

источников 

           

21 Многофункциональны
й спортивный 

комплекс в г. Липецке. 

1 этап строительства. 
Ледовая арена и 

автостоянка. 

Всего        10 000 000,00    

федеральный 
бюджет 

           

областной 

бюджет 

       10 000 000,00    

местные 
бюджеты 

           

средства            
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бюджетов 

государственны
х внебюджетных 

фондов, 

средства 
государственны

х корпораций 

средства 

внебюджетных 

источников 

           

22 Школа Елецкой 

борьбы (привязка), по 
адресу: Липецкая 

область, Елецкий 

район, д. Хмелинец) 

Всего         228 119 000,00   

федеральный 

бюджет 

        215 369 000,00   

областной 

бюджет 

        11 400 000,00   

местные 

бюджеты 

        1 350 000,00   

средства 

бюджетов 

государственны

х внебюджетных 

фондов, 

средства 
государственны

х корпораций 

           

средства 
внебюджетных 

источников 

           

 


