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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 года                                                                                      № 381
г. Чита











Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»


(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 483 от 30.09.2015)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 202 от 23.05.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 381 от 14.09.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 419 от 28.10.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 467 от 16.12.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 62 от 15.02.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 118 от 31.03.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 327 от 09.08.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 166 от 25.04.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 07.05.2020)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 305 от 03.08.2020)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 400 от 08.10.2020)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 323 от 20.08.2021)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 407 от 14.10.2021)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава Забайкальского края, Постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 г. №600 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края», в целях реализации распоряжения Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р «Об утверждении перечня государственных программ Забайкальского края» Правительство Забайкальского края постановляет:

	Утвердить прилагаемую государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

Опубликовать настоящее постановление в уполномоченном электронном средстве массовой информации.


Губернатор Забайкальского края                                                 К.К.Ильковский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 30 июня 2014 года № 381
(в редакции постановления Правительства Забайкальского края
от 7 мая 2020 года № 140)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта 
в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ
государственной программы Забайкальского края
«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»
Ответственный исполнитель программы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края. 

Соисполнители программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 305 от 03.08.2020)

Подпрограммы программы
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;
«Обеспечивающая подпрограмма»;
«Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».

Цель программы
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва.

Задачи программы
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на спортивных соревнованиях всероссийского и международного уровней и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Этапы и сроки реализации программы
Срок реализации программы 2014–2024 годы. Программа реализуется в один этап.


Объемы бюджетных ассигнований программы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 323 от 20.08.2021)

Всего - 6 123 945,9 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 1 509 392,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -
 7 480,9 тыс. руб.;

2015 год -
 8 974,9 тыс. руб.;

2016 год -
 32 090,6 тыс. руб.;

2017 год -
 0,0 тыс. руб.;

2018 год -
 23 164,2 тыс. руб.;

2019 год -
 383 588,0 тыс. руб.;

2020 год-
 337 533,3 тыс. руб.;

2021 год -
 319 371,8 тыс. руб.;

2022 год -
 28 000,4 тыс. руб.;

2023 год -
 369 188,7 тыс. руб.;

2024 год -
 0,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 4 614 553,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -
 376 443,9 тыс. ру.;

2015 год -
 338 703,2 тыс. руб.;

2016 год -
 295 526,2 тыс. руб.;

2017 год -
 345 838,6 тыс. руб.;

2018 год -
 389 718,9 тыс. руб.;

2019 год -
 472 138,7 тыс. руб.;

2020 год -
 571 668,2 тыс. руб.;

2021 год -
 711 574,0 тыс. руб.;

2022 год -
 364 234,2 тыс. руб.;

2023 год -
 391 702,8 тыс. руб.;

2024 год -
 357 004,4 тыс. руб.;

в том числе общий объем средств по подпрограммам составит:
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае» - за счет средств краевого бюджета 74 086,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 53 752,7 тыс. руб.;
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае» - за счет средств краевого бюджета 3 867 688,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 51 664,2 тыс. руб.;
«Обеспечивающая подпрограмма» - за счет средств краевого бюджета 192 826,5 тыс. руб.;
«Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» - за счет средств краевого бюджета 479 951,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 1 403 975,9 тыс. руб.
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 407 от 14.10.2021)

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до
55,0 %.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составит 40,8 %.


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае

В Забайкальском крае ежегодно проводится более 30 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, среди которых комплексные спартакиады, всероссийские мероприятия, массовые акции информационно-просветительского характера, направленные на пропаганду спорта и здорового образа жизни, а также более 150 спортивных соревнований регионального уровня. Спортсмены Забайкальского края принимают участие в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня. Подготовку спортивного резерва осуществляют 54 физкультурно-спортивные организации, в которых занимаются более 26 000 человек.
На территории края функционирует 1 718 спортивных сооружений, в том числе 12 стадионов, 660 плоскостных сооружений, 667 спортивных залов, 2 ледовых дворца, 1 легкоатлетический манеж, 26 плавательных бассейнов, 9 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 67 сооружений для стрелковых видов спорта. Единовременная пропускная способность объектов спорта в Забайкальском крае составляет 38,5 %. 
В крае функционируют следующие краевые государственные учреждения, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края:
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» Забайкальского края;

государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Забайкальского края;
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Забайкальского края;
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» Забайкальского края;
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» Забайкальского края;
государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки» Забайкальского края;
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта» Забайкальского края;
	государственное автономное учреждение Забайкальского края «Футбольный клуб «Чита»;
государственное профессиональное образовательное учреждение «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края.


Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
Приоритетные направления развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае определены в соответствии со следующими документами:
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р, утвердившим Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и план мероприятий по ее реализации;
(абзац восьмой утратил силу в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, утвердившим Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;
(абзац девятый дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря         2013 года № 586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»;
распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года 
№ 173-р «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края».
паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», утвержденным проектным комитетом по национальному проекту «Демография» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
29 апреля 2019 года.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Раздел 3. Описание цели и задач государственной программы

Целью государственной программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва.
Основными задачами в области развития физической культуры и спорта Забайкальского края являются:
	повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
	обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на спортивных соревнованиях всероссийского и международного уровней и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
	создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
	развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Реализация указанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают реализацию выделенных приоритетов развития физической культуры и спорта:
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;
«Обеспечивающая подпрограмма»;
«Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».
Перечень мероприятий, показателей конечных результатов по каждой подпрограмме, методики их расчета и плановые значения по годам реализации приведены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» к настоящей государственной программе (далее – приложение № 1).

Раздел 4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации государственной программы 2014–2024 годы. Государственная программа реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в приложении № 1.
Реализация мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства согласно:
Порядку отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края 
от 11 августа 2009 года № 310;
Положению о порядке формирования и реализации Краевой адресной инвестиционной программы, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 259;
Порядку осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 121;
Порядку предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, которые осуществляются из местных бюджетов, подпрограммы «Развитие территорий Забайкальского края» государственной программы «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 года № 656.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Показатели конечных результатов, методики их расчета и плановые значения по годам реализации приведены в приложении № 1.
Прогнозная оценка основных показателей конечных результатов на долгосрочную перспективу основана на данных, полученных по результатам мониторинга, проведенного Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края 
от 26 декабря 2013 года № 586.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении государственной программы

Информация о финансовом обеспечении государственной программы приведена в приложении № 1.

Раздел 8. Описание рисков реализации государственной программы, в том числе недостижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные внешние и внутренние риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски:
№ п/п
Риски
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Макроэкономические риски (высокая инфляция, финансовый кризис, ухудшение рыночной конъюнктуры, снижение инвестиционной активности)
Необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снижение степени доступности услуг физкультурно-спортивных учреждений, сокращение инвестиций в инфраструктуру спорта
Разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта, совершенствование форм и методов межрегионального и межведомственного взаимодействия в вопросах развития физической культуры и спорта ввиду принадлежности объекта воздействия (дети, учащаяся молодежь, пенсионеры, инвалиды и др.) к разным сферам государственного управления
1.2
Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта
Нереализация программных мероприятий, что повлечет за собой невыполнение основных показателей государственной программы
Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли физической культуры и спорта, корректировка основных показателей развития
2
Внутренние риски
2.1
Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а также сотрудников краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, к качественному осуществлению государственных функций
Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня
Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта. Разработка механизмов мотивации сотрудников
2.2
Слабая координация деятельности физкультурно-спортивных учреждений, федераций по видам спорта, бизнеса, специалистов по физической культуре и спорту в муниципальных образованиях и Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Снижение заинтересованности сторон в предоставлении качественных услуг в физкультурно-спортивной сфере, неразвитость инфраструктуры спорта в муниципальных образованиях и, как следствие, снижение доступности услуг физкультурно-спортивной направленности
Регулярный мониторинг и оценка эффективности деятельности физкультурно-спортивных учреждений Забайкальского края в разрезе муниципальных образований, поиск новых форм и методов стимулирования бизнес-структур в реализации проектов, направленных на формирование здорового образа жизни
Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы.


ПОДПРОГРАММА
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.


Цели подпрограммы
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Задачи подпрограммы
Популяризация физической культуры и развитие массового спорта в Забайкальском крае.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.


Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 323 от 20.08.2021)

Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 127 838,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 53 752,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -
 0,0 тыс. руб.;

2015 год -
 2 276,5 тыс. руб.;

2016 год -
 1 821,2 тыс. руб.;

2017 год -
 0,0 тыс. руб.;

2018 год -
 0,0 тыс. руб.;

2019 год -
 15 733,2 тыс. руб.;

2020 год -
 19 665,8 тыс. руб.;

2021 год -
 14 256,0 тыс. руб.;

2022 год -
 0,0 тыс. руб.;

2023 год -
 0,0 тыс. руб.;

2024 год -
 0,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 74 086,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -
 5 954,9 тыс. руб.;

2015 год -
 6 066,8 тыс. руб.;

2016 год -
 4 582,5 тыс. руб.;

2017 год -
 5 722,7 тыс. руб.;

2018 год -
 10 599,0 тыс. руб.;

2019 год -
 13 794,5 тыс. руб.;

2020 год-
 11 121,7 тыс. руб.;

2021 год -
 16 244,0 тыс. руб.;

2022 год -
 0,0 тыс. руб.;

2023 год -
 0,0 тыс. руб.;

2024 год -
 0,0 тыс. руб.





Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Количество организованных и проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в Забайкальском крае к 2024 году в общей сумме составит не менее 224 единиц;
доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2024 году составит 86,0 %;
доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2024 году составит 47,5 %;
доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2024 году составит 13,0 %.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта в рамках реализации подпрограммы

Ежегодно в Забайкальском крае проводится более 30 муниципальных, региональных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий.
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составляет 69,2 %.
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составляет 17,9 %.
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составляет 3,6 %.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
Приоритетными направлениями развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае являются:
развитие детского, школьного и студенческого спорта;
развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;
создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;
создание условий для активных занятий физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, включая детей-инвалидов;
содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, в том числе в сельской местности, занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;
развитие корпоративного спорта, увеличение доли населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом;
пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных организациях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;
реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Забайкальском крае.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период 
до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
(абзац пятнадцатый утратил силу в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;
(абзац шестнадцатый дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», утвержденный проектным комитетом по национальному проекту «Демография» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
29 апреля 2019 года.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Для достижения поставленной цели Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края проводится работа по популяризации физической культуры и развитию массового спорта в Забайкальском крае. 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014–2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 1.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении № 1.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации:
№ 
п/п
Риски 
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта
Нереализация программных мероприятий, в том числе сокращение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли, разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта
2
Внутренние риски
2.1
Низкий уровень квалификации тренерско-преподавательского состава, недостаточная работа по пропаганде физической культуры и спорта

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, низкий уровень организации спортивно-массовых мероприятий, как следствие - ухудшение состояния здоровья населения
Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропаганды физической культуры и спорта на взаимно выгодных условиях



ПОДПРОГРАММА
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы
(позиция дополнена в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 305 от 03.08.2020)

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.


Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Цели подпрограммы
Обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на спортивных соревнованиях всероссийского и международного уровней и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Задачи подпрограммы
Достижение стабильных высоких результатов выступления забайкальских спортсменов на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня, в том числе на Олимпийских играх.
Увеличение числа забайкальских спортсменов среди членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.


Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 323 от 20.08.2021)


Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 3 919 353,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 51 664,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -
 7 480,9 тыс. руб.;

2015 год -
 6 698,4 тыс. руб.;

2016 год -
 6 140,4 тыс. руб.;

2017 год -
 0,0 тыс. руб.;

2018 год -
 0,0 тыс. руб.;

2019 год -
 6 921,0 тыс. руб.;

2020 год -
 7 786,5 тыс. руб.;

2021 год -
 5 453,8 тыс. руб.;

2022 год -
 5 591,6 тыс. руб.;

2023 год -
 5 591,6 тыс. руб.;

2024 год -
 0,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 3 867 688,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -
 352 375,8 тыс. руб.;

2015 год -
 313 483,2 тыс. руб.;

2016 год -
 264 841,1 тыс. руб.;

2017 год -
 299 548,4 тыс. руб.;

2018 год -
 339 249,0 тыс. руб.;

2019 год -
 401 952,6 тыс. руб.;

2020 год-
 419 690,0 тыс. руб.;

2021 год -
 443 058,3 тыс. руб.;

2022 год -
 349 062,5 тыс. руб.;

2023 год -
 342 490,5 тыс. руб.;

2024 год -
 341 937,5 тыс. руб.


Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Количество присвоенных званий «мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «заслуженный мастер спорта» в общей сумме к 2024 году составит не менее 267;
степень выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, к 2024 году составит не менее 85 %.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

В Забайкальском крае осуществляют свою деятельность 
54 организации физкультурно-спортивной направленности, из них 
42 – муниципального уровня, 11 – регионального уровня, 1 – федерального уровня.
Ведомственной принадлежности органов управления физической культурой и спортом – 17, ведомственной принадлежности органов управления образованием – 36, одна организация имеет иную ведомственную принадлежность. 
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018 – 2022 годы», в Перечень базовых видов спорта для Забайкальского края были включены спортивная борьба, тяжелая атлетика, стрельба из лука, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – стрельба из лука, конькобежный спорт, бокс, биатлон, велосипедный спорт, легкая атлетика и футбол.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями в подготовке спортивного резерва в Забайкальском крае являются:
развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;
привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;
развитие молодежного и детско-юношеского спорта;
выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического воспитания;
создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
создание условий для роста спортивных достижений;
развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период 
до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
(абзац десятый утратил силу в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;
(абзац одиннадцатый дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р, утвердившее Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и план мероприятий по её реализации.
паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», утвержденный проектным комитетом по национальному проекту «Демография» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 29 апреля 2019 года.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на спортивных соревнованиях всероссийского и международного уровней и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: достижение стабильных высоких результатов выступления забайкальских спортсменов на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня, в том числе на Олимпийских играх; увеличение числа забайкальских спортсменов среди членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014–2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 1.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении № 1.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации:

№
п/п
Риски
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта
Нереализация программных мероприятий, в том числе отсутствие сертификации и текущего ремонта спортивных сооружений
Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли
2
Внутренние риски
2.1
Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края к качественному осуществлению государственных функций 
Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня
Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта



ПОДПРОГРАММА
«Обеспечивающая подпрограмма»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.


Цели подпрограммы
Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае». 

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.



Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 192 826,5 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета - 192 826,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -
 18 113,2 тыс. руб.;

2015 год -
 19 153,2 тыс. руб.;

2016 год -
 18 106,2 тыс. руб.;

2017 год -
 19 463,0 тыс. руб.;

2018 год -
 19 432,7 тыс. руб.;

2019 год -
 17 949,9 тыс. руб.;

2020 год -
 18 414,0 тыс. руб.;

2021 год -
 17 346,1 тыс. руб.;

2022 год -
 14 714,4 тыс. руб.;

2023 год -
 15 066,9 тыс. руб.;

2024 год -
 15 066,9 тыс. руб.






Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы


Обеспеченность нормативными правовыми актами в рамках выполнения государственных функций Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края в 2024 году составит 100 %.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание организационно-управленческих, нормативно-правовых условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также для реализации полномочий Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями по обеспечению деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края является исполнение государственных функций в соответствии с Положением о Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 
2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
(абзац седьмой утратил силу в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;
(абзац восьмой дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р, утвердившее Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и план мероприятий по её реализации.
паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», утвержденный проектным комитетом по национальному проекту «Демография» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
29 апреля 2019 года.
(абзац дополненв ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи по обеспечению реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае».

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014–2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 1.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении № 1.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации:


№
п/п
Риск
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы
Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы
Определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы
2
Внутренние риски
2.1
Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации
2.2
Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы;
затягивание сроков реализации мероприятий
Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала

ПОДПРОГРАММА
«Развитие материально-технической базы отрасли
«Физическая культура и спорт»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие материально-технической базы отрасли
«Физическая культура и спорт»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.


Соисполнители подпрограммы
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Цели подпрограммы
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Задачи подпрограммы
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.


Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 1 755 410,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1 416 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год- 
 24 129,0 тыс. руб.;

2018 год -
 23 164,2 тыс. руб.;

2019 год -
 360 933,8 тыс. руб.;

2020 год -
 310 081,0 тыс. руб.;

2021 год -
 311 826,7 тыс. руб.;

2022 год -
 22 408,8 тыс. руб.;

2023 год -
 363 597,1 тыс. руб.;

2024 год -
 0,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 339 269,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 
 7 996,5 тыс. руб.;

2017 год -
 21 104,5 тыс. руб.;

2018 год -
 20 438,2 тыс. руб.;

2019 год -
 38 441,7 тыс. руб.;

2020 год -
 122 442,5 тыс. руб.;

2021 год - 
 94 243,5 тыс. руб.;

2022 год -
 457,2 тыс. руб.;

2023 год -
 34 145,4 тыс. руб.;

2024 год -
 0,0 тыс. руб.



Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы


Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы для развития массового спорта, к 
2024 году составит не менее 2 592 человек в день.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Материально-техническая база отрасли физической культуры и спорта Забайкальского края представлена 1 718 спортивными сооружениями, среди которых 12 стадионов, 660 плоскостных сооружений, 667 спортивных залов, 2 ледовых дворца, 1 легкоатлетический манеж, 26 плавательных бассейнов, 
9 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 67 сооружений для стрелковых видов спорта. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на территории Забайкальского края составляет 38,5%. По данному показателю край находится на 79-ом месте среди субъектов Российской Федерации и 
на 10-ом месте среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями развития материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» в Забайкальском крае являются:
развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;
создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;
создание условий для роста спортивных достижений;
укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период 
до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
(абзац десятый утратил силу в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;
(абзац одиннадцатый дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края 
№ 407 от 14.10.2021)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р, утвердившее Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и план мероприятий по её реализации.
паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», утвержденный проектным комитетом по национальному проекту «Демография» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
29 апреля 2019 года.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи по обеспечению реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016–2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 1.
Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Забайкальского края по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию, закупке спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, а также на развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа приведен в приложении № 2 к настоящей государственной программе (далее – приложение № 2).
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и правила их предоставления приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе (далее – приложение № 3).
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и правила их предоставления приведены в приложении № 4 к настоящей государственной программе (далее – приложение № 4).
Порядок включения мероприятий по строительству спортивных объектов за счет внебюджетных источников утвержден приказом Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края 
от 27 июля 2016 года № 56.
Объекты социально-культурного назначения включены в перечень мероприятий подпрограммы на основании Закона Забайкальского края
от 30 июня 2015 года № 1194-ЗЗК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов».
Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, приведен в приложении № 5 к настоящей государственной программе.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении № 1.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации: 
№
п/п
Риск
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы
Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы
Определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы
2
Внутренние риски
2.1
Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации
2.2
Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы;
затягивание сроков реализации мероприятий
Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Забайкальского края
«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»


ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Забайкальского края по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию, закупке спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, а также на развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа

Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края (далее – муниципальные образования) из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию, закупке спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, а также на развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, предусмотренных мероприятиями муниципальных программ муниципальных образований по развитию физической культуры и спорта (далее соответственно – субсидии, расходное обязательство, мероприятия, муниципальные программы), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.
	Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ по следующим направлениям (далее – направления):
	закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию;

закупка спортивного оборудования для специализированных спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
подготовка основания для укладки искусственных покрытий для футбольных полей;
	развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.
	Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края (далее – Министерство) как получателя бюджетных средств, за счет средств, поступивших в бюджет Забайкальского края в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 (далее – федеральная целевая программа), и средств бюджета Забайкальского края, предусмотренных на эти цели в законе о бюджете в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381 (далее – государственная программа Забайкальского края).
	Условиями предоставления субсидий являются:

	наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по направлениям в соответствующем финансовом году;
	наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии;

наличие заключенного соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
	Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

	наличие в муниципальном образовании спортивной школы, имеющей отделение футбола, в случае предоставления субсидии на мероприятия по направлениям, предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 2 настоящего Порядка;
	наличие в муниципальном образовании спортивной школы олимпийского резерва или училища олимпийского резерва в случае предоставления субсидии на мероприятия по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка.
	наименьшая степень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями (на основании данных раздела 3 статистической отчетности 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», в случае предоставления субсидий на мероприятия, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка.

	Для участия в отборе на предоставление субсидий администрация муниципального образования направляет в Министерство в срок не позднее 1 октября года, предшествующего году предоставления субсидии, следующие документы (далее – документы):

	заявление о предоставлении субсидии с указанием направлений и общего размера средств, необходимых на реализацию мероприятий по направлениям (далее – заявление), подписанное руководителем администрации муниципального образования или лицом, действующим от его имени;

копию муниципальной программы, содержащей мероприятия;
	гарантийное обязательство муниципального образования о включении бюджетных ассигнований в решение о бюджете муниципального образования на софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального образования по направлениям;
	копию муниципального правового акта о наличии в муниципальном образовании спортивной школы, имеющей отделение футбола (в случае предоставления субсидии на мероприятия по направлениям, предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 2 настоящего Порядка);

копию муниципального правового акта о наличии в муниципальном образовании спортивной школы олимпийского резерва или училища олимпийского резерва (в случае предоставления субсидии на мероприятия по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка);
	выписку из решения о бюджете муниципального образования (или гарантийное обязательство) на год предоставления субсидии о наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по направлениям;
	копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявления (в случае представления документов лицом, не являющимся руководителем администрации муниципального образования);
	копии документов утвержденной проектно-сметной документации в отношении объектов строительства в рамках реализации мероприятий (средства на разработку проектно-сметной документации не учитываются в качестве софинансирования);
	копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случаях, когда экспертиза является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации);
	копию положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов строительства в рамках реализации мероприятий.

Документы представляются в Министерство нарочным или направляются через систему электронного документооборота. Документы, указанные в настоящем пункте, в случае представления нарочным, должны быть сформированы в папку, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью муниципального образования, сопровождаться описью документов, содержащихся в папке, с указанием номеров страниц, на которых находится соответствующий документ. Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
	Администрация муниципального образования до окончания срока приема документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, может внести изменения в документы или дополнить их путем направления в Министерство письменного уведомления муниципального образования о внесении изменений с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения.

Администрация муниципального образования вправе до окончания срока приема документов отозвать свои документы путем направления в Министерство письменного уведомления муниципального образования об отзыве документов с обоснованием отзыва.
	Министерство в течение 15 рабочих дней после истечения срока приема документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
	о признании муниципального образования прошедшим отбор для предоставления субсидии – в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
	о признании муниципального образования не прошедшим отбор для предоставления субсидий – в случае наличия одного или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.

	Уведомление о принятом Министерством решении, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка, направляется в администрацию муниципального образования через систему электронного документооборота в течение 15 рабочих дней со дня их принятия.

Основаниями принятия решения о признании муниципального образования не прошедшим отбор для предоставления субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
2) представление документов с нарушением срока приема документов, установленного пунктом 6 настоящего Порядка;
3) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, не в полном объеме;
4) представление документов, содержащих недостоверные сведения, а также документов, из которых однозначно не усматривается их принадлежность муниципальному образованию.
	Для получения субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям по результатам отбора, проводимого Министерством, муниципальное образование не позднее 15 рабочих дней с даты отбора представляет в Министерство выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований в объеме, достаточном для исполнения мероприятия, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии, необходимой на реализацию мероприятий по каждому направлению.
	Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями:

	размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор для предоставления субсидии, на реализацию мероприятий по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка (S1i), определяется по формуле:


S1i= k1 х Q1i– Sm1i,
где:
k1 – поправочный коэффициент;
Q1i – общая потребность в финансовых средствах на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию полей, приобретаемых i-м муниципальным образованием;
Sm1i – объем средств бюджета i-го муниципального образования на софинансирование расходов закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию полей.
Поправочный коэффициент определяется по формуле:
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 ,
где:
Sm1i – общий объем средств бюджета i-ого муниципального образования на софинансирование расходов на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию полей;
Sf1 – общий объем субсидии за счет средств, поступивших в бюджет Забайкальского края в рамках реализации федеральной целевой программы, предусмотренный на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка;
Sk1 – общий объем субсидии из бюджета Забайкальского края в рамках государственной программы Забайкальского края, предусмотренный на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте 1 
пункта 2 настоящего Порядка;
Q1i – общая потребность в финансовых средствах на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, подготовку основания, укладку и сертификацию полей, приобретаемых i-м муниципальным образованием.
Размер предельного уровня софинансирования устанавливается в соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Забайкальским краем (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Забайкальского края (приложение № 1 к Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденным Постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года № 29);
	размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию края, прошедшему отбор для предоставления субсидии, на реализацию мероприятий по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка (S2i), определяется по формуле:


S2i = k2 х Q2i – Sm2i,
где:
k2 – поправочный коэффициент;
Q2i – общая потребность в финансовых средствах на закупку спортивного оборудования, приобретаемого i-м муниципальным образованием;
Sm2i	 – объем средств бюджета i-го муниципального образования на софинансирование расходов на закупку спортивного оборудования.
Поправочный коэффициент определяется по формуле:file_6.png
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,
где:
Sm2i	 – общий объем средств бюджетов i-го муниципального образования на софинансирование расходов на закупку спортивного оборудования;
Sf2 – общий объем субсидии за счет средств, поступивших в бюджет Забайкальского края в рамках реализации федеральной целевой программы, предусмотренный на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка;
Sk2 – общий объем субсидии из бюджета Забайкальского края в рамках государственной программы Забайкальского края, предусмотренный на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте2 пункта 2 настоящего Порядка;
Q2i – общая потребность в финансовых средствах на закупку спортивного оборудования, приобретаемого i-м муниципальным образованием;
	размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор для предоставления субсидии, на реализацию мероприятий по направлению, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка (S3i), определяется по формуле:


S3i = k3х Q3i –Vi,
где:
k3 – поправочный коэффициент;
Q3i – общая потребность в финансовых средствах на подготовку основания i-м муниципальным образованием;
Vi	 – объем средств бюджета i-го муниципального образования на софинансирование расходов на подготовку основания;
Pi – объем средств бюджета Забайкальского края на софинансирование расходов на подготовку основания.
Поправочный коэффициент определяется по формуле:
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;

	размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор для предоставления субсидии, на реализацию мероприятий по направлению, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка (S4i), определяется по формуле:


S4i = k4 х Q4i – Sm4i,
где:
k4 – поправочный коэффициент;
Q4i – общая потребность в финансовых средствах на строительство плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах, включая их доставку, приобретаемых i-м муниципальным образованием;
Sm4i – объем средств бюджета i-го муниципального образования на софинансирование расходов на строительство плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах, включая их доставку.
Поправочный коэффициент определяется по формуле:
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,
где:
Sm4i – общий объем средств бюджета i-ого муниципального образования на софинансирование на строительство плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах, включая их доставку;
Sf4 – общий объем субсидии за счет средств, поступивших в бюджет Забайкальского края в рамках реализации федеральной целевой программы, предусмотренный на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка;
Sk4 – общий объем субсидии из бюджета Забайкальского края в рамках государственной программы Забайкальского края, предусмотренный на реализацию мероприятий по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка; 
Q4i – общая потребность в финансовых средствах на строительство плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах, включая их доставку, приобретаемых i-м муниципальным образованием.
	Министерство в течение 30 календарных дней со дня распределения муниципальным образованиям субсидий из бюджета Забайкальского края заключает соглашение с администрацией муниципального образования в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка.
	Администрация муниципального образования вправе заключить соглашение с Министерством, предусматривающее цели, объемы и результаты предоставления субсидии, подготавливаемое (формируемое) и заключаемое в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

При наличии заключенного соглашения оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Министерством путем сравнения плановых и фактически достигнутых муниципальным образованием в отчетном периоде значений установленных соглашением показателей результативности использования субсидии.
При наличии заключенного соглашения перечень результатов использования субсидии определяется в соглашении, при этом значения показателей результативности использования субсидии в соглашении для каждого муниципального образования должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Забайкальского края.
При наличии заключенного соглашения порядок перечисления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения. Администрация муниципального образования до 20-го числа месяца, предшествующего финансированию, представляет в Министерство заявки на предоставление субсидии по форме, устанавливаемой Министерством, с приложением копий документов, подтверждающих потребность в заявляемых расходах.
	Министерство не позднее 5-го числа месяца, в котором осуществляется финансирование, представляет в Министерство финансов Забайкальского края сводную заявку на финансирование по форме, устанавливаемой Министерством финансов Забайкальского края.
	Министерство финансов Забайкальского края на основании сводной заявки на финансирование, представленной Министерством, в установленном порядке осуществляет перечисление средств на лицевой счет Министерства в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, кассовым планом и при наличии свободного остатка средств на едином счете краевого бюджета.
	Средства субсидии перечисляются Министерством в бюджеты муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания соответствующих бюджетов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Министерства.
	Перечисление субсидии из бюджета Забайкальского края в бюджет муниципальных образований осуществляется на счет Управления Федерального казначейства, открытый органу Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования.
	Предоставление отчетности осуществляется администрациями муниципальных образований в Министерство по установленной им форме:
1) ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) за год в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
	Остатки субсидии, образовавшиеся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и уточнения проектно-сметной или сметной документации либо по причине невыполнения работ ввиду расторжения контракта (договора) с подрядчиком вследствие неисполнения его обязательств по контракту (договору), подлежат возврату в полном объеме в Министерство в течение 15 рабочих дней со дня образования указанных остатков. Высвободившийся объем субсидии перераспределяется Министерством по результатам отбора, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, между другими муниципальными образованиями.
	Остаток средств субсидии, не использованных в текущем финансовом году, образовавшийся по причинам, не указанным в пункте 24 настоящего Порядка, подлежит возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.

В случае, если неиспользованные остатки субсидий не перечислены муниципальным образованием в бюджет Забайкальского края, эти средства подлежат взысканию в бюджет Забайкальского края в порядке, установленном действующим законодательством.
Министерство принимает решение о наличии потребности муниципальных образований в неиспользованных остатках субсидий в отчетном финансовом году в соответствии с Порядком принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года № 151.
	Контроль за использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
	Администрации муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
	Нецелевое использование администрациями муниципальных образований субсидий и (или) нарушение администрациями муниципальных образований условий их предоставления, установленных настоящим Порядком, влекут применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Забайкальского края
«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»


МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и правила их предоставления

1. Настоящие Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и правила их предоставления (далее – Методика и правила) устанавливают цели и условия распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края  на капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (далее соответственно – муниципальные образования, иные межбюджетные трансферты) и правила их предоставления, а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 400 от 08.10.2020)
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края (далее – Министерство) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Методики и правил, за счет средств бюджета Забайкальского края, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381, предусмотренных в законе Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства в установленном порядке.
3. Иные межбюджетные трансферты распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, связанных с капитальным ремонтом спортивных объектов муниципальной собственности (далее – мероприятия).
4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) наличие заявки на участие муниципального образования в реализации мероприятий;
2) наличие проектно-сметной документации или локально-сметных расчетов на проведение капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена государственная экспертиза и получено положительное заключение, в том числе о достоверности сметной стоимости, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) наличие обязательства муниципального образования по содержанию объектов, включенных в План социального развития центров экономического роста Забайкальского края, за счет средств муниципального образования;
4) наличие соглашения между Министерством и администрацией муниципального образования о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – Соглашение);
5) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет средств предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Порядком взаимодействия государственного казенного учреждения «Забайкальский центр государственных закупок» с заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Забайкальского края, муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 544 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Для участия в отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов администрация муниципального образования направляет в Министерство в срок не позднее 1 октября года, предшествующего году предоставления иных межбюджетных трансфертов, следующие документы:
1) заявку о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – заявка), подписанную руководителем администрации муниципального образования или лицом, действующим от его имени;
2) проектно-сметную документацию или локально-сметный расчет на проведение капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена государственная экспертиза и получено положительное заключение, в том числе о достоверности сметной стоимости, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки (в случае представления документов лицом, не являющимся руководителем администрации муниципального образования).
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть сформированы в папку, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью администрации муниципального образования, сопровождаться описью документов, содержащихся в папке, с указанием номеров страниц, на которых находится соответствующий документ.
Документы представляются в Министерство на бумажном носителе или направляются через систему электронного документооборота. Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
6. Администрация муниципального образования до окончания срока приема документов, указанного в пункте 5 настоящих Методики и правил, может внести изменения в документы или дополнить их путем направления в Министерство письменного уведомления о внесении изменений с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения.
7. Администрация муниципального образования вправе до окончания срока приема документов, указанного в пункте 5 настоящих Методики и правил, отозвать свои документы путем направления в Министерство письменного уведомления муниципального образования об отзыве документов с обоснованием отзыва.
8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) включение муниципального образования в перечень муниципальных образований, отнесенных к центрам экономического роста Забайкальского края;
2) наличие в муниципальном образовании спортивных объектов с уровнем износа 50 процентов и выше.
9. Размер иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию (Si), за исключением случая, указанного в пункте 91 настоящих Методики и правил, рассчитывается по формуле:
(абзац первый в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 400 от 08.10.2020)
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,
где:
Fi – требуемый размер иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию в текущем году;
CR – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий, распределяемый между муниципальными образованиями.
Требуемый размер иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию в текущем году рассчитывается по формуле:

Fi = ∑ Ni,

где:
Ni – стоимость капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности по каждому объекту, определяемая в соответствии с проектно-сметной документацией.
91. Размер иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию, поступивших в бюджет Забайкальского края из федерального бюджета в рамках адресного распределения иных межбюджетных трансфертов, соответствует объему финансирования мероприятий, указанных в решении президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
(пункт 91 дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 400 от 08.10.2020)
10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету администрации муниципального образования осуществляется на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, форма которого устанавливается Министерством.
11. Меры по координации деятельности администраций муниципальных образований при реализации муниципальными образованиями мероприятий, цели и задачи которых соответствуют государственной программе Забайкальского края:
1) информирование администрацией муниципального образования Министерства о ходе реализации мероприятия;
2) предоставление администрацией муниципального образования Министерству отчетности;
3) консультирование Министерством администрации муниципального образования по вопросам реализации мероприятия.
12. Администрации муниципальных образований до 20-го числа месяца, предшествующего финансированию, представляют в Министерство заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов по форме, устанавливаемой Министерством, с приложением копий документов, подтверждающих потребность в заявляемых расходах.
13. Министерство не позднее 5-го числа месяца, в котором осуществляется финансирование, представляет в Министерство финансов Забайкальского края сводную заявку на финансирование по форме, устанавливаемой Министерством финансов Забайкальского края.
14. Министерство финансов Забайкальского края на основании сводной заявки на финансирование, представленной Министерством, в установленном порядке осуществляет перечисление средств на лицевой счет Министерства в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, кассовым планом и при наличии свободного остатка средств на едином счете краевого бюджета.
15. Средства иных межбюджетных трансфертов перечисляются Министерством в бюджеты муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания соответствующих бюджетов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Министерства.
16. Администрации муниципальных образований ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчеты по форме, утверждаемой Министерством, об использовании иных межбюджетных трансфертов и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.
17. Администрации муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и недостоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
18. В целях возврата средств иных межбюджетных трансфертов, полученных с нарушением условий, методики их предоставления или целей использования, Министерство в течение 15 рабочих дней с даты установления указанных фактов выставляет администрации муниципального образования требование о добровольном возврате средств. Администрация муниципального образования в течение 20 рабочих дней с даты получения требования перечисляет средства иных межбюджетных трансфертов на счет Министерства.
19. В случае неперечисления администрацией муниципального образования средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные пунктом 18 настоящих Методики и правил, указанные средства взыскиваются Министерством в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
20. Остатки иных межбюджетных трансфертов, образовавшиеся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и уточнения проектно-сметной или сметной документации либо по причине невыполнения работ ввиду расторжения контракта (договора) с подрядчиком вследствие неисполнения его обязательств по контракту (договору) (далее – средства экономии по результатам конкурсных процедур), подлежат возврату в полном объеме в Министерство в течение 15 рабочих дней со дня образования указанных остатков. Средства экономии, высвободившиеся по результатам конкурсных процедур, перераспределяются Министерством по результатам отбора, проводимого в соответствии с настоящими Методикой и правилами, между другими муниципальными образованиями.
21. Не использованные в отчетном финансовом году по причинам, не указанным в пункте 20 настоящих Методики и правил, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
22. Министерство принимает решение о наличии потребности муниципальных образований в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов в отчетном финансовом году в соответствии с Порядком принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года № 151.
23. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Забайкальского края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
24. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством и соответствующими органами государственного финансового контроля Забайкальского края.

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Забайкальского края
«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»


МЕТОДИКА 
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и правила их предоставления

1. Настоящие Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и правила их предоставления (далее – Методика и правила) устанавливают цели, условия распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края  на строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (далее соответственно – муниципальные образования, иные межбюджетные трансферты) и правила их предоставления, а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов.
(пункт 1 в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 400 от 08.10.2020)
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края (далее – Министерство) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Методики и правил, за счет средств бюджета Забайкальского края, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381, предусмотренных в законе Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства в установленном порядке.
3. Иные межбюджетные трансферты распределяются и предоставляются Министерством бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края по строительству универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием (далее – мероприятие).
4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) наличие заявки на участие муниципального образования в реализации мероприятия;
2) наличие проектно-сметной документации на строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием;
3) наличие обязательства администрации муниципального образования по содержанию спортивного объекта, включенного в План социального развития центров экономического роста Забайкальского края, за счет средств муниципального образования;
4) наличие соглашения между Министерством и администрацией муниципального образования о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – Соглашение);
5) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет средств предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Порядком взаимодействия государственного казенного учреждения «Забайкальский центр государственных закупок» с заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Забайкальского края, муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 544 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Для участия в отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов администрация муниципального образования направляет в Министерство в срок не позднее 1 октября года, предшествующего году предоставления иных межбюджетных трансфертов, следующие документы:
1) заявку о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – заявка), подписанную руководителем администрации муниципального образования или лицом, действующим от его имени;
2) проектно-сметную документацию или локально-сметный расчет на строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием, в отношении которых проведена государственная экспертиза и получено положительное заключение, в том числе о достоверности сметной стоимости, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки (в случае представления документов лицом, не являющимся руководителем администрации муниципального образования).
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть сформированы в папку, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью администрации муниципального образования, сопровождаться описью документов, содержащихся в папке, с указанием номеров страниц, на которых находится соответствующий документ.
Документы представляются в Министерство на бумажном носителе или направляются через систему электронного документооборота. Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
6. Администрация муниципального образования до окончания срока приема документов, указанного в пункте 5 настоящих Методики и правил, может внести изменения в документы или дополнить их путем направления в Министерство письменного уведомления о внесении изменений с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения.
7. Администрация муниципального образования вправе до окончания срока приема документов, указанного в пункте 5 настоящих Методики и правил, отозвать свои документы путем направления в Министерство письменного уведомления об отзыве документов с обоснованием отзыва.
8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) включение муниципального образования в перечень муниципальных образований, отнесенных к центрам экономического роста Забайкальского края;
2) обеспеченность населения муниципального образования спортивными объектами исходя из единовременной пропускной способности ниже 50 процентов.
9. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня истечения установленного срока приема документов рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
1) о признании муниципального образования прошедшим отбор для предоставления иных межбюджетных трансфертов – в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящих Методики и правил;
2) о признании муниципального образования не прошедшим отбор для предоставления иных межбюджетных трансфертов - в случае наличия одного или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящих Методики и правил.
10. Уведомление о принятом Министерством решении, предусмотренном пунктом 9 настоящих Методики и правил, направляется в администрацию муниципального образования через систему электронного документооборота в течение 15 рабочих дней со дня их принятия.
11. Основаниями принятия решения о признании муниципального образования не прошедшим отбор для предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 8 настоящих Методики и правил, и (или) несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 4 настоящих Методики и правил;
2) представление документов с нарушением срока приема документов, установленного пунктом 5 настоящих Методики и правил;
4) представление документов, указанных в пункте 5 настоящих Методики и правил, не в полном объеме;
5) представления документов, содержащих недостоверные сведения, а также документов, из которых однозначно не усматривается их принадлежность муниципальному образованию.
12. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются бюджеты муниципальных образований, отобранные в соответствии с условиями предоставления иных межбюджетные трансфертов.
13. Размер иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию (Si), за исключением случая, указанного в пункте 131 настоящих Методики и правил, рассчитывается по формуле:
(абзац первый в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 400 от 08.10.2020)
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где:
Fi – требуемый размер иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию в текущем году;
CR – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятия, распределяемый между муниципальными образованиями.
Требуемый размер иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию в текущем году рассчитывается по формуле:

Fi = ∑ Ni, 
где:

Ni – стоимость строительства универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием по каждому объекту, определяемая в соответствии с проектно-сметной документацией.
131. Размер иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию, поступивших в бюджет Забайкальского края из федерального бюджета в рамках адресного распределения иных межбюджетных трансфертов, соответствует объему финансирования мероприятий, указанных в решении президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
(пункт 131 дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 400 от 08.10.2020)
14. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования осуществляется на основании Соглашения, форма которого устанавливается Министерством.
15. Меры по координации деятельности администраций муниципальных образований при реализации муниципальными образованиями мероприятия, цели и задачи которого соответствуют государственной программе Забайкальского края:
1) информирование администрацией муниципального образования Министерства о ходе реализации мероприятия;
2) предоставление администрацией муниципального образования Министерству отчетности;
3) консультирование Министерством администрации муниципального образования по вопросам реализации мероприятия.
16. Администрации муниципальных образований до 20-го числа месяца, предшествующего финансированию, представляют в Министерство заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов по форме, устанавливаемой Министерством.
17. Министерство не позднее 5-го числа месяца, в котором осуществляется финансирование, представляет в Министерство финансов Забайкальского края сводную заявку на финансирование по форме, устанавливаемой Министерством финансов Забайкальского края.
18. Министерство финансов Забайкальского края на основании сводной заявки на финансирование, представленной Министерством, в установленном порядке осуществляет перечисление средств на лицевой счет Министерства в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, кассовым планом и при наличии свободного остатка средств на едином счете краевого бюджета.
19. Средства иных межбюджетных трансфертов перечисляются Министерством в бюджеты муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания соответствующих бюджетов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Министерства.
20. Администрации муниципальных образований ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчеты по форме, утверждаемой Министерством, об использовании иных межбюджетных трансфертов и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.
21. Ответственность за нецелевое использование средств иных межбюджетных трансфертов, представление в Министерство недостоверных сведений возлагается на администрации муниципальных образований.
22. В целях возврата средств иные межбюджетных трансфертов, полученных с нарушением условий, методики их предоставления или целей использования, Министерство в течение 15 рабочих дней с даты установления указанных фактов выставляет администрации муниципального образования требование о добровольном возврате средств иных межбюджетных трансфертов. Администрация муниципального образования в течение 20 рабочих дней с даты получения требования перечисляет средства иных межбюджетных трансфертов на счет Министерства.
23. В случае неперечисления администрацией муниципального образования средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные пунктом 22 настоящих Методики и правил, указанные средства взыскиваются Министерством в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
24. Остатки иных межбюджетных трансфертов, образовавшиеся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и уточнения проектно-сметной или сметной документации либо по причине невыполнения работ ввиду расторжения контракта (договора) с подрядчиком вследствие неисполнения его обязательств по контракту (договору) (далее – средства экономии по результатам конкурсных процедур), подлежат возврату в полном объеме в Министерство в течение 15 рабочих дней со дня образования указанных остатков. Средства экономии, высвободившиеся по результатам конкурсных процедур, перераспределяются Министерством по результатам отбора, проводимого в соответствии с настоящими Методикой и правилами между другими муниципальными образованиями.
25. Не использованные в отчетном финансовом году по причинам, не указанным в пункте 24 настоящих Методики и правил, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
26. Министерство принимает решение о наличии потребности муниципальных образований в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов в отчетном финансовом году в соответствии с Порядком принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года № 151.
27. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Забайкальского края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
28. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством и соответствующими органами государственного финансового контроля Забайкальского края.

_________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Забайкальского края
«Развитие физической культуры и 
спорта в Забайкальском крае»

(приложение № 5 дополнено в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 64 от 17.03.2021)

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края (далее – муниципальные образования) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (далее – субсидия), предусмотренных мероприятиями муниципальных программ муниципальных образований, критерии отбора муниципальных образований.
2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Забайкальского края на мероприятия муниципальных программ, связанных с:
1) 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 (далее – базовые виды спорта);
2) повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта;
3) приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;
4) 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.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края (далее – Министерство) как получателя бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, и средств бюджета Забайкальского края, предусмотренных на эти цели в законе о бюджете в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)» государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года 
№ 381 (далее – государственная программа Забайкальского края).
4. Размер предельного уровня софинансирования Забайкальским краем объема расходного обязательства муниципального образования в 2021 году составляет не более 99 процентов.
5. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей перечни мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 
2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии;
3) наличие заключенного соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;
4) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет средств предоставляемой субсидии, в соответствии с Порядком взаимодействия государственного казенного учреждения «Забайкальский центр государственных закупок» с заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Забайкальского края, муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 
17 декабря 2013 года № 544 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие на территории муниципального образования спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Забайкальского края, Российской Федерации по базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (далее – Организация).
Перечень базовых видов спорта для каждого субъекта Российской Федерации утверждается Министерством спорта Российской Федерации.
7. Для участия в отборе на предоставление субсидии администрация муниципального образования направляет в Министерство в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, следующие документы (далее – документы):
	заявление о предоставлении субсидии с указанием общего размера средств, необходимых на реализацию мероприятий (далее – заявление), подписанное руководителем администрации муниципального образования или лицом, действующим от его имени;

копию муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка;
гарантийное обязательство муниципального образования о включении в решение о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального образования по мероприятиям, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
копию муниципального правового акта о наличии в муниципальном образовании Организации;
выписку из решения о бюджете муниципального образования (или гарантийное обязательство) на год предоставления субсидии о наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Документы представляются в Министерство нарочным или направляются через систему электронного документооборота. Документы, представленные нарочным, должны быть сформированы в папку, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью муниципального образования, сопровождаться описью документов, содержащихся в папке, с указанием номеров страниц, на которых находится соответствующий документ. Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
8. Администрация муниципального образования до окончания срока приема документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, может внести изменения в документы или дополнить их путем направления в Министерство письменного уведомления о внесении изменений с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения.
9. Администрация муниципального образования вправе до окончания срока приема документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, отозвать свои документы путем направления в Министерство письменного уведомления об отзыве документов с обоснованием отзыва.
10. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока приема документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
1) о признании муниципального образования прошедшим отбор для предоставления субсидии – в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
2) о признании муниципального образования не прошедшим отбор для предоставления субсидии – в случае наличия одного или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.
11. Уведомление о принятом Министерством решении, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка, направляется в администрацию муниципального образования через систему электронного документооборота в течение 15 рабочих дней со дня его принятия.
12. Основаниями принятия решения о признании муниципального образования не прошедшим отбор для предоставления субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) представление документов с нарушением срока приема документов, установленного пунктом 7 настоящего Порядка;
3) представление документов не в полном объеме;
4) представление документов, содержащих недостоверные сведения, а также документов, из которых однозначно не усматривается их принадлежность муниципальному образованию.
13. Для получения субсидии, предоставляемой муниципальным образованиям по результатам отбора, проводимого Министерством, муниципальное образование не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка представляет в Министерство выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований в объеме, достаточном для исполнения мероприятия, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии, необходимой на реализацию мероприятий.
14. Размер субсидии, предоставляемой i-му бюджету муниципального образования, прошедшего отбор для предоставления субсидии на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (Si), определяется по формуле:
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 где:
S – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до Министерства на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
Kb – общее количество базовых видов спорта, утвержденных в установленном порядке Министерством спорта Российской Федерации, развиваемых в Забайкальском крае;
Ky – количество муниципальных Организаций в муниципальном образовании;
Kr – муниципальный коэффициент, равный:
для муниципальных районов, муниципальных округов – 2;
для городских округов – 0,8.
15. Министерство в течение 20 календарных дней с даты распределения в текущем году субсидии заключает соглашение с администрацией муниципального образования в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка.
16. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Министерством путем сравнения плановых и фактически достигнутых муниципальным образованием в отчетном периоде значений установленных соглашением показателей результативности использования субсидии.
17. Перечень результатов использования субсидии определяется в соглашении, при этом значения показателей результативности использования субсидии в соглашении для каждого муниципального образования должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Забайкальского края.
18. Порядок перечисления субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения. Администрация муниципального образования до 20-го числа месяца, предшествующего финансированию, представляет в Министерство заявки на предоставление субсидии по форме, устанавливаемой Министерством, с приложением копий документов, подтверждающих потребность в заявляемых расходах.
19. Министерство не позднее 5-го числа месяца, в котором осуществляется финансирование, представляет в Министерство финансов Забайкальского края сводную заявку на финансирование по форме, устанавливаемой Министерством финансов Забайкальского края.
20. Министерство финансов Забайкальского края на основании сводной заявки на финансирование, представленной Министерством, в установленном порядке осуществляет перечисление средств на лицевой счет Министерства в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, кассовым планом и при наличии свободного остатка средств на едином счете краевого бюджета.
21. Средства субсидии перечисляются Министерством в бюджеты муниципальных образований на счета, открытые Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований, в течение 5 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Министерства.
22. Предоставление отчетности осуществляется администрациями муниципальных образований в Министерство по установленной им форме:
1) ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) за год в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
23. Остатки субсидии, образовавшиеся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ, подлежат возврату в полном объеме в Министерство в течение 15 рабочих дней со дня образования указанных остатков.
24. Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом году, образовавшийся по причинам, не указанным в пункте 22 настоящего Порядка, подлежит возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
25. В случае если неиспользованные остатки субсидии не перечислены муниципальным образованием в бюджет Забайкальского края, эти средства подлежат взысканию в бюджет Забайкальского края в порядке, установленном действующим законодательством.
26. Министерство принимает решение о наличии потребности муниципальных образований в неиспользованных остатках субсидии в отчетном финансовом году в соответствии с Порядком принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года № 151.
27. Контроль за использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
28. Администрации муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование субсидии и недостоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Нецелевое использование администрациями муниципальных образований субсидии и (или) нарушение администрациями муниципальных образований условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком, влекут применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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