ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 106
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
на территории Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденную
постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 616
(далее государственная программа):
1.1. Изложить в паспорте государственной программы раздел «Объемы
и источники финансирования государственной программы с разбивкой по
годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования государственной программы
с разбивкой по годам
реализации

ми
№ 109-п

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 2453961,19321 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 632489,92243 тыс.рублей;
2020 год – 474329,57483 тыс.рублей;
2021 год – 481799,12928 тыс.рублей;
2022 год – 295818,0 тыс.рублей;
2023 год – 296492,0 тыс.рублей;
2024 год – 273032,56667 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 1710046,97985 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 296176,17285 тыс.рублей;
2020 год – 311101,05 тыс.рублей;
2021 год – 280277,757 тыс.рублей;
2022 год – 274781,4 тыс.рублей;
2023 год – 274781,4 тыс.рублей;
2024 год – 272929,2 тыс.рублей;
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федеральный бюджет – 742282,0278 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 336080,4 тыс.рублей;
2020 год – 162644,3278 тыс.рублей;
2021 год – 201010,1 тыс.рублей;
2022 год – 20936,6 тыс.рублей;
2023 год – 21610,6 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 1632,18556 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 233,34958 тыс.рублей;
2020 год – 584,19703 тыс.рублей;
2021 год – 511,27228 тыс.рублей;
2022 год – 100,0 тыс.рублей;
2023 год – 100,0 тыс.рублей;
»;
2024 год – 103,36667 тыс.рублей
1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Новгородской области на 20192024 годы» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 733596,25831 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 323331,2955 тыс.рублей;
2020 год – 185295,90503 тыс.рублей;
2021 год – 195704,54111 тыс.рублей;
2022 год – 11756,99 тыс.рублей;
2023 год – 11758,76 тыс.рублей;
2024 год – 5748,76667 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 79395,14063 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 25230,74592 тыс.рублей;
2020 год – 31688,21471 тыс.рублей;
2021 год – 9277,03 тыс.рублей;
2022 год – 3777,09 тыс.рублей;
2023 год – 3776,66 тыс.рублей;
2024 год – 5645,4 тыс.рублей;
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федеральный бюджет – 652841,30329 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 298027,2 тыс.рублей;
2020 год – 153080,70329 тыс.рублей;
2021 год – 185971,4 тыс.рублей;
2022 год – 7879,9 тыс.рублей;
2023 год – 7882,1 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 1359,81439 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 73,34958 тыс.рублей;
2020 год – 526,98703 тыс.рублей;
2021 год – 456,11111 тыс.рублей;
2022 год – 100,0 тыс.рублей;
2023 год – 100,0 тыс.рублей;
2024 год – 103,36667 тыс.рублей
»;
1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и
источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 825741,04988 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 161717,65408 тыс.рублей;
2020 год – 128349,8198 тыс.рублей;
2021 год – 133422,826 тыс.рублей;
2022 год – 137961,11 тыс.рублей;
2023 год – 138633,34 тыс.рублей;
2024 год – 125656,3 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 747024,91537 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 123504,45408 тыс.рублей;
2020 год – 123831,48529 тыс.рублей;
2021 год – 124223,426 тыс.рублей;
2022 год – 124904,41 тыс.рублей;
2023 год – 124904,84 тыс.рублей;
2024 год – 125656,3 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 78454,52451 тыс.рублей,
в том числе:
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2019 год – 38053,2 тыс.рублей;
2020 год – 4461,12451 тыс.рублей;
2021 год – 9155,0 тыс.рублей;
2022 год – 13056,7 тыс.рублей;
2023 год – 13728,5 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 261,61 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 160,0 тыс.рублей;
2020 год – 57,21 тыс.рублей;
2021 год – 44,4 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Вовлечение молодежи
Новгородской области в социальную практику» государственной программы
Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы»
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 147507,36217 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 28106,7 тыс.рублей;
2020 год – 34647,6 тыс.рублей;
2021 год – 26117,16217 тыс.рублей;
2022 год – 19545,3 тыс.рублей;
2023 год – 19545,3 тыс.рублей;
2024 год – 19545,3 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 136510,401 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 28106,7 тыс.рублей;
2020 год – 29545,1 тыс.рублей;
2021 год – 20222,701 тыс.рублей;
2022 год – 19545,3 тыс.рублей;
2023 год – 19545,3 тыс.рублей;
2024 год – 19545,3 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 10986,2 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 5102,5 тыс.рублей;
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2021 год – 5883,7 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей
местный бюджет – 10,76117 тыс.рублей, в том
числе:
2021 год – 10,76117 тыс.рублей
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.5. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.5.1. Изложить в строке 1.2.1.6 графу 2 в редакции:
«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных
площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях,
на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии
со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и
обороне» (ГТО))***********»;
1.5.2. Изложить графу 4:
строки 5.1.4 в редакции:
«2019, 2022-2024 годы»;
строки 5.1.5 в редакции:
«2019, 2022-2024 годы»;
строки 5.1.12 в редакции:
«2020-2021 годы»;
1.5.3. Заменить в графе 9:
строки 1.2.1 цифры «5133,1» на «5751,7», «165971,4» на «185971,4»,
«145,47111» на «166,11111»;
строки 1.2.2 цифру «100,0» на «290,0»;
строки 2.1.3 цифру «2239,5» на «2249,856»;
строки 5.1.4 цифру «105,0» на символ «-»;
строки 5.1.5 цифру «50,0» на символ «-»;
строки 5.1.12 символ «-» на цифру «155,0»;
строки 5.6.13 цифры «4028,0» на «4705,401», «3,5007» на «10,76117»;
строки 5.6.13.2 цифры «21,61845» на «105,1241», «13,38513» на
«62,90313»;
строки 5.6.13.3 цифры «104,93272» на «493,55472», «3,5007» на
«10,76117»;
строки 5.6.13.4 цифру «42,0637» на «197,81905»;
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1.5.4. Дополнить строкой 1.2.1.7 в прилагаемой редакции (приложение
№ 1 к постановлению);
1.5.5. Заменить в сносках «*», «*********»
слова «Порядок
предоставления» на «Порядок предоставления и распределения»;
1.5.6. Изложить сноску «****» в редакции:
«**** – Порядок предоставления и распределения в 2019-2021,
2024 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа
Новгородской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации, определен в приложении № 3 к государственной программе.»;
1.5.7. Изложить сноску «***********» в редакции:
«*********** – Правила предоставления и распределения в 2021 году
субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и
городского округа Новгородской области на реализацию мероприятий
по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых
возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»
(ГТО)) определены в приложении № 8 к государственной программе.»;
1.5.8. Дополнить сноской «*************» следующего содержания:
«************* – Правила предоставления и распределения в 2021 году
субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и
городского округа Новгородской области на реализацию мероприятий
по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта) определены
в приложении № 10 к государственной программе.»;
1.6. В приложении № 1 к государственной программе:
1.6.1. Заменить в названии слова «Порядок предоставления» на «Порядок
предоставления и распределения»;
1.6.2. Заменить в пункте 1 слова «Порядок регламентируют предоставление» на «Порядок регламентирует предоставление и распределение»;
1.6.3. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Министерство принимает решение о проведении отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии в соответствующем финансовом году путем издания приказа о проведении отбора,
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который содержит сведения о датах начала и окончания приема заявок
о предоставлении субсидии (далее заявка), месте, времени приема заявок.
Министерство не позднее 2 рабочих дней до даты начала приема заявок
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение об отборе.»;
1.6.4. Изложить в пункте 4 четвертый абзац в редакции:
«заключение соглашения между Администрацией муниципального
образования области и министерством о предоставлении бюджету муниципального образования области субсидии (далее соглашение) в соответствии
с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Новгородской области, утвержденных постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Правила № 612);»;
1.6.5. Изложить пункт 6 в редакции:
«6. Для получения субсидии Администрации муниципальных образований области представляют в министерство заявку.
Заявка с прилагаемыми документами должна быть составлена по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, подписана Главой
муниципального образования области или должностным лицом, уполномоченным на подписание заявки, скреплена печатью Администрации муниципального образования области.»;
1.6.6. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Администрация муниципального образования области вправе отказаться от получения субсидии путем направления в министерство соответствующего письменного уведомления.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления
принимает решение об отказе
в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства,
о чем уведомляет Администрацию муниципального образования области
путем направления почтового отправления или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения данного уведомления.»;
1.6.7. Заменить в подпункте 8.2 слова «В течение 5 рабочих дней
со дня окончания срока подачи заявки, указанного в пункте 6 настоящего
Порядка,» на «В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи
заявок»;
1.6.8. В пункте 9:
1.6.8.1. Изложить третий абзац в редакции:
«нарушения срока подачи заявки, установленного в приказе министерства о проведении отбора;»;
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1.6.8.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«несоответствия заявки требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
недостаточности лимитов бюджетных обязательств.»;
1.6.9. Заменить в подпунктах 12.4, 12.6 слова «целевых показателей
результативности предоставления» на «результатов использования»;
1.6.10. Заменить в подпункте 12.9 слова «в соответствии с пунктами 19, 24» на «в соответствии с пунктом 19»;
1.6.11. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Перечисление субсидий осуществляется на единые счета, открытые в Федеральном казначействе для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных
образований области, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем
поступления финансовых средств на счет министерства.»;
1.6.12. Заменить в пункте 18 слова «Целевым показателем результативности предоставления» на «Результатом использования», «целевого
показателя результативности предоставления» на «результата использования», «данного показателя» на «данного результата»;
1.6.13. Заменить в пунктах 19, 20 слова «целевого показателя результативности предоставления» на «результата использования», «целевых показателей результативности предоставления» на «результатов использования»;
1.6.14. Изложить пункт 21 в редакции:
«21. Основания и порядок освобождения администраций муниципальных образований области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, определены пунктом 23
Правил № 612.»;
1.6.15. Изложить пункт 23 в редакции:
«23. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.
В случае нецелевого использования субсидии муниципальным
образованием области к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
1.6.16. Исключить пункт 24;
1.6.17. Дополнить отметку о наличии приложения № 1 к Порядку
предоставления в 2019-2024 годах субсидий бюджетам муниципальных
районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области
на софинансирование расходов по техническому оснащению объектов
спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, для обеспе-
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чения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
спортивных соревнований после слова «предоставления» словами «и распределения»;
1.6.18. Изложить приложение № 2 к Порядку предоставления в 20192024 годах субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных
округов и городского округа Новгородской области на софинансирование
расходов по техническому оснащению объектов спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении спортивных
соревнований в прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению);
1.6.19. Приостановить до 01 января 2022 года действие пунктов 19-21
Порядка предоставления и распределения в 2019-2024 годах субсидий
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского
округа Новгородской области на софинансирование расходов по техническому оснащению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований;
1.7. В приложении № 3 к государственной программе:
1.7.1. Заменить в названии слова «Порядок предоставления» на «Порядок
предоставления и распределения»;
1.7.2. Заменить в пункте 1 слова «Порядок регламентирует предоставление» на «Порядок регламентирует предоставление и распределение»;
1.7.3. Изложить в пункте 5 четвертый абзац в редакции:
«заключение соглашения между Администрацией муниципального
образования области и министерством о предоставлении бюджету муниципального образования области субсидии (далее соглашение) в соответствии
с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Новгородской области, утвержденных постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Правила № 612);»;
1.7.4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Администрация муниципального образования области вправе отказаться от получения субсидии путем направления в министерство соответствующего письменного уведомления.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства, о чем
уведомляет Администрацию муниципального образования области путем
направления почтового отправления или иным способом, обеспечивающим
подтверждение получения данного уведомления.»;
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1.7.5. Дополнить пункт 10 абзацами следующего содержания:
«несоответствия заявки требованиям, установленным пунктом 7
настоящего Порядка;
недостаточности лимитов бюджетных обязательств.»;
1.7.6. Изложить пункт 16 в редакции:
«16. Перечисление субсидий осуществляется на единые счета, открытые в Федеральном казначействе для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных
образований области, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем
поступления финансовых средств на счет министерства.»;
1.7.7. Заменить в пункте 19 слова «Целевым показателем результативности предоставления» на «Результатом использования», «целевого
показателя результативности предоставления» на «результата использования», «данного показателя» на «данного результата»;
1.7.8. Заменить в пунктах 20, 21 слова «целевого показателя результативности предоставления» на «результата использования», «целевых показателей результативности предоставления» на «результатов использования»;
1.7.9. Изложить пункт 22 в редакции:
«22. Основания и порядок освобождения администраций муниципальных образований области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, определены пунктом 23
Правил № 612.»;
1.7.10. Изложить пункт 24 в редакции:
«24. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.
В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
1.7.11. Исключить пункт 25;
1.7.12. Дополнить отметку о наличии приложения № 1 к Порядку
предоставления в 2019-2021, 2024 годах субсидий бюджетам муниципальных
районов и городского округа Новгородской области на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации, после слова
«предоставления» словами «и распределения»;
1.7.13. Изложить приложение № 2 к Порядку предоставления в 20192021, 2024 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
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округа Новгородской области на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации, в прилагаемой редакции (приложение № 3 к постановлению);
1.7.14. Приостановить до 01 января 2022 года действие пунктов 20-22
Порядка предоставления и распределения в 2019-2021, 2024 годах субсидий
бюджетам муниципальных районов и городского округа Новгородской
области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации;
1.8. В приложении № 6 к государственной программе:
1.8.1. Заменить в названии слова «Порядок предоставления» на «Порядок
предоставления и распределения»;
1.8.2. Заменить в пункте 1 слова «Порядок регламентирует предоставление» на «Порядок регламентирует предоставление и распределение»;
1.8.3. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«Отбор муниципальных образований Новгородской области для предоставления субсидии в 2020-2021 годах осуществляется в 2020 году.»;
1.8.4. Заменить в пункте 19 слова «Целевой показатель результативности предоставления» на «Результат использования», «целевого показателя результативности предоставления» на «результата использования»,
«данного показателя» на «данного результата»;
1.8.5. Заменить в пунктах 20, 21 слова «целевого показателя результативности предоставления» на «результата использования», «целевых показателей результативности предоставления» на «результатов использования»;
1.8.6. Изложить пункты 22, 23 в редакции:
«22. В случае если Администрацией муниципального образования
Новгородской области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств
по соблюдению графика выполнения мероприятий по созданию и модернизации объектов и соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год их реализации, и в срок до 01 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, то в срок до 01 июля года, следующего за годом предоставления субсидии, возврату из бюджета муниципального образования
Новгородской области в доход областного бюджета подлежит объем средств,
соответствующий 10,0 % от размера субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности без учета
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размера остатка субсидии по указанным объектам, не использованного
по состоянию на 01 января текущего финансового года, если Администрацией муниципального образования Новгородской области, допустившей
нарушение соответствующих обязательств, до 15 апреля года, следующего
за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные вторым-пятым абзацами пункта 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, утвержденных постановлением
Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее
Правила № 612).
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
Новгородской области предусмотренных соглашением обязательств
по достижению результатов использования субсидии и по соблюдению
графика выполнения мероприятий по созданию и модернизации объектов и
соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год
их реализации возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с первым абзацем
настоящего пункта.
23. Основания и порядок освобождения администраций муниципальных образований Новгородской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 20, 22 настоящего Порядка, определены
пунктом 23 Правил № 612.»;
1.8.6. Изложить пункт 25 в редакции:
«25. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.
В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием Новгородской области к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.»;
1.8.7. Исключить пункт 26;
1.8.8. Дополнить отметку о наличии приложения № 1 к Порядку
предоставления в 2020-2021 годах субсидий бюджетам муниципальных
образований Новгородской области на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом после слова «предоставления» словами «и распределения»;
1.8.9. Изложить приложение № 2 к Порядку предоставления в 20202021 годах субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской
области на софинансирование создания и модернизации объектов спор-

13

тивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в прилагаемой редакции (приложение № 4
к постановлению);
1.8.10. Приостановить до 01 января 2022 года действие пунктов 20-23
Порядка предоставления и распределения в 2020-2021 годах субсидий
бюджетам муниципальных образований Новгородской области на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;
1.9. В приложении № 8 к государственной программе:
1.9.1. Изложить название в редакции:
«Правила предоставления и распределения в 2021 году субсидий
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского
округа Новгородской области на реализацию мероприятий по оснащению
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых
площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить
тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО))»;
1.9.2. Дополнить пункт 1, подпункт 11.2 после слов «на открытых
площадках» словами «или в закрытых помещениях»;
1.9.3. В приложении № 1 к Правилам предоставления и распределения
в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных
округов и городского округа Новгородской области на реализацию
мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием:
1.9.3.1. Дополнить отметку о наличии приложения словами «(создание
малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или
в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование
населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО))»;
1.9.3.2. Дополнить текст после слов «на открытой площадке» словами
«или в закрытом помещении»;
1.9.4. Дополнить отметку о наличии приложения № 2 к Правилам
предоставления и распределения в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области на реализацию мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
словами «(создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых
площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить
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тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО))»;
1.10. Дополнить пункт 16 приложения № 9 к государственной программе
абзацем следующего содержания:
«В случае если размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района Новгородской области, в рамках прошедшей отбор заявки
на очередной финансовый год меньше расчетной стоимости реализации
мероприятия, то для реализации мероприятия может быть предусмотрена
субсидия сверх уровня, предусмотренного соглашением с Федеральным
агентством по делам молодежи, в размере не более разницы между
субсидией и расчетной стоимостью реализации мероприятия из областного
бюджета бюджету муниципального района в текущем финансовом году.»;
1.11. Дополнить приложением № 10 к государственной программе
в прилагаемой редакции (приложение № 5 к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23.04.2021 № 106
Целевой
показатель
(номер
целевого
Срок показателя
№
Испол- реалиНаименование
мероприятия
перечня
п/п
нитель зации изцелевых
показателей
государственной
программы)
«1.2.1.7. Предоставление субсидий
мини- 2021
1.1, 1.11
бюджетам муниципальных стергод
районов, муниципальных
ство
округов и городского округа
Новгородской области на
реализацию мероприятий по
оснащению объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (создание
или модернизация физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа
и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов
для центров развития
внешкольного
спорта)*************

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Источник
финансирования

2019

2020

областной
бюджет

-

-

федеральный
бюджет

-

местный
бюджет

-

________________________________

2021

2022

2023

2024

618,6

-

-

-

-

20000,0

-

-

-

-

20,64

-

-

-

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23.04.2021 № 106
«Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения в 2019-2024 годах субсидий
бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов и городского
округа Новгородской области на софинансирование расходов по техническому оснащению объектов спорта,
включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
спортивных соревнований
РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидии
№
п/п

Наименование результата использования
субсидии

1. Количество оснащенных объектов спорта,
включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных
соревнований

результата использования
Единица Значениесубсидии
по годам
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ед.

1

1

1

1

1

1

Итоговое значение
результата
использования
субсидии
6

Срок достижения
результата
использования
субсидии
31.12.2024

»
_____________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23.04.2021 № 106
«Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения в 2019-2021, 2024 годах субсидий бюджетам муниципальных
районов и городского округа Новгородской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидии
№
п/п

Наименование результата использования
субсидии

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

ЕдиЗначение результата использования Итоговое значение
ница
субсидии по годам
результата
измеиспользования
рения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
субсидии
%

24,5

25,0

25,5

-

-

27,0

27,0

Срок достижения
результата
использования
субсидии
31.12.2024

»
__________________________

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23.04.2021 № 106
«Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения в 2020-2021 годах субсидий
бюджетам муниципальных образований Новгородской области на
софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидии
№ Наименование результата использования
п/п
субсидии

Единица
измерения

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

ед.

Значение результата
использования субсидии по годам
2021
2

Итоговое
значение
результата
использования
субсидии
2

Срок достижения
результата
использования
субсидии
31.12.2021

»
_____________________________

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23.04.2021 № 106
«Приложение № 10
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории
Новгородской области на 20192024 годы»
ПРАВИЛА
предоставления и распределения в 2021 году субсидий бюджетам
муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа
Новгородской области на реализацию мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
(создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов
открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов
для центров развития внешкольного спорта)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и
распределения в 2021 году субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа
Новгородской области на реализацию мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в
части создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов
для центров развития внешкольного спорта (далее субсидия).
2. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы
Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 26.12.2018 № 616 (далее государственная программа), региональной
составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего
в состав национального проекта «Демография», за счет средств федерального
и областного бюджетов.
3. Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области
(далее министерство) как главный распорядитель средств областного
бюджета осуществляет предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном законе об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
4. Министерство принимает решение о проведении отбора муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новго-
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родской области для предоставления субсидии в соответствующем
финансовом году путем издания приказа о проведении отбора, который
содержит сведения о датах начала и окончания приема заявок о предоставлении субсидии (далее заявка), месте и времени приема заявок.
Срок для подачи заявок не может быть менее 3 рабочих дней с даты
начала приема заявок.
Министерство не позднее 2 рабочих дней до даты начала приема заявок
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение об отборе.
5. Предоставление и расходование субсидии осуществляется
при соблюдении следующих условий:
5.1. Наличие утвержденной муниципальной программы или проекта
муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;
5.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального района, муниципального округа и городского округа Новгородской области бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства муниципального района, муниципального округа и городского
округа Новгородской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая
размер субсидии, планируемой к предоставлению из областного бюджета;
5.3. Заключение соглашения между Администрацией муниципального
района, муниципального округа и городского округа Новгородской области и
министерством о предоставлении бюджету муниципального района, муниципального округа и городского округа Новгородской области субсидии (далее
соглашение) в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Новгородской области, утвержденных постановлением Правительства Новгородский области от 26.12.2018 № 612;
5.4. Соблюдение целевого направления расходования субсидии, указанного в пункте 1 настоящих Правил;
5.5. Выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных соглашением;
5.6. Приобретение спортивно-технологического оборудования, перечень
которого утверждается Министерством спорта Российской Федерации.
6. Критериями отбора муниципальных районов, муниципальных
округов и городского округа Новгородской области для предоставления
субсидии являются:
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6.1. Наличие в муниципальном районе, муниципальном округе и
городском округе Новгородской области центра развития внешкольного
спорта;
6.2. Неполучение муниципальным районом, муниципальным округом и
городским округом Новгородской области ранее субсидии на реализацию
мероприятий по созданию или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта, предусмотренной в рамках региональной составляющей федерального проекта
«Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта
«Демография»;
6.3. Наличие земельного участка, принадлежащего центру развития
внешкольного спорта.
7. Для получения субсидии администрации муниципальных районов,
муниципальных округов и городского округа Новгородской области представляют в министерство заявку.
Заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 1
к настоящим Правилам, подписана Главой муниципального района, муниципального округа или городского округа Новгородской области или должностным лицом, уполномоченным на подписание заявки, прошита, пронумерована с приложением документов согласно пункту 8 настоящих Правил и
скреплена печатью Администрации муниципального района, муниципального округа или городского округа Новгородской области.
8. К заявке прилагаются следующие документы:
заверенная копия утвержденной муниципальной программы или
проекта муниципальной программы, предусматривающей мероприятия,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального района, муниципального округа и городского округа
Новгородской области о наличии бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и
городского округа Новгородской области, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия;
заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на земельный участок, на котором планируется создание или модернизация
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центра развития внешкольного
спорта;
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заверенные копии документов, подтверждающих наличие центра
развития внешкольного спорта.
9. Администрация муниципального района, муниципального округа
или городского округа Новгородской области вправе отказаться
от получения субсидии путем направления в министерство соответствующего письменного уведомления.
10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления, указанного в пункте 9 настоящих
Правил, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, которое
оформляется приказом министерства, о чем уведомляет Администрацию
муниципального района, муниципального округа или городского округа
Новгородской области путем направления почтового отправления или иным
способом, обеспечивающим подтверждение получения данного уведомления.
11. Министерство:
11.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления
представленных в соответствии с пунктами 7, 8 настоящих Правил
документов, регистрирует их в журнале входящей корреспонденции в день
поступления;
11.2. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок
осуществляет отбор одного муниципального района, муниципального округа
или городского округа Новгородской области для предоставления субсидии
на основании критериев, указанных в пункте 6 настоящих Правил, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии, которое оформляется приказом министерства. Очередность
предоставления субсидии определяется в хронологической последовательности по дате и времени подачи заявок;
11.3. Уведомляет о принятом решении Администрацию муниципального района, муниципального округа или городского округа Новгородской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения путем направления почтового отправления или иным
способом, обеспечивающим подтверждение получения данного уведомления.
12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством в случае:
12.1. Несоблюдения условий, предусмотренных подпунктами 5.1, 5.2
настоящих Правил;
12.2. Нарушения срока подачи заявки, установленного в приказе министерства о проведении отбора;
12.3. Несоответствия муниципального района, муниципального округа
и городского округа Новгородской области критериям, указанным в пункте 6
настоящих Правил;
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12.4. Несоответствия заявки требованиям, установленным пунктом 7
настоящих Правил;
12.5. Представления неполного пакета документов, указанных в пункте 8
настоящих Правил;
12.6. Недостоверности представленной информации;
12.7. Недостаточности лимитов бюджетных обязательств.
13. Администрации муниципальных районов, муниципальных округов
и городского округа Новгородской области вправе обжаловать решение
об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого
министерством с Администрацией муниципального района, муниципального
округа, городского округа Новгородской области, прошедшего отбор.
15. Соглашение подготавливается (формируется) и заключается
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной
установленной Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила № 999), и должно
содержать, в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)» пункта 10
Правил № 999.
Соглашение должно быть заключено в соответствии с требованием,
указанным в подпункте «л(4)» пункта 10 Правил № 999.
16. Министерство заключает соглашение с Администрацией муниципального района, муниципального округа или городского округа Новгородской области не позднее тридцатого дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации, заключенного между Правительством
Новгородской области и Министерством спорта Российской Федерации.
В случае неподписания соглашения со стороны Администрации муниципального района, муниципального округа или городского округа Новгородской области или представления письменного отказа от подписания
соглашения министерство принимает решение об отмене ранее принятого
решения о предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства. Указанное решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня
истечения срока подписания соглашения или поступления письменного
отказа от подписания соглашения.
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Министерство направляет Администрации муниципального района,
муниципального округа или городского округа Новгородской области,
в отношении которого принято такое решение, заверенную копию приказа
об отмене решения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия.
Средства субсидии, высвободившиеся в связи с принятием решения
об отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, предоставляются с учетом даты и времени подачи заявки бюджету муниципального
района, муниципального округа или городского округа Новгородской
области, в отношении которого ранее принято решение об отказе в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 12.7
настоящих Правил, в соответствии с настоящими Правилами.
В случае сокращения (увеличения) в течение финансового года размера
субсидии в соглашение вносится соответствующее изменение, которое
оформляется в виде дополнительного соглашения. Подписание дополнительного соглашения осуществляется в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами для подписания соглашения.
17. Средства субсидии предоставляются одному муниципальному
району, муниципальному округу или городскому округу Новгородской
области, прошедшему отбор.
Размер уровня софинансирования расходных обязательств муниципального района, муниципального округа и городского округа Новгородской
области за счет субсидии устанавливается в размере не более 99,9 %.
18. Бюджету муниципального района, муниципального округа и
городского округа Новгородской области предоставляются средства в размере не более общего объема субсидий, предусмотренного в 2021 году
в областном законе об областном бюджете на закупку спортивнотехнологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и (или) физкультурнооздоровительного комплекса для центра развития внешкольного спорта.
19. Перечисление субсидий осуществляется на единые счета, открытые
в Федеральном казначействе для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для
последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской
области, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления
финансовых средств на счет министерства.
20. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджетах муниципальных районов, муниципальных округов и городского
округа Новгородской области на финансовое обеспечение расходных
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обязательств в текущем финансовом году, меньше установленного
для муниципального района, муниципального округа и городского округа
Новгородской области уровня финансирования, то размер субсидии сокращается до соответствующего уровня софинансирования.
Размер бюджетных ассигнований бюджета муниципального района,
муниципального округа и городского округа Новгородской области
на финансовое обеспечение расходных обязательств может быть увеличен
против установленного соглашением в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.
21. Администрация муниципального района, муниципального округа и
городского округа Новгородской области представляет в министерство
в форме электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
расходах бюджета муниципального района, муниципального округа и
городского округа Новгородской области, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего
за кварталом, в котором была получена субсидия, по форме, определенной
соглашением;
достижении значений результатов использования субсидии не позднее
10 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия,
по форме, определенной соглашением.
22. Результат использования субсидий устанавливается соглашением.
Оценка эффективности результатов использования субсидий осуществляется министерством путем сравнения установленных значений результата
использования субсидий и значений данного результата, фактически достигнутых по итогам отчетного периода.
Результаты использования субсидий с указанием значений, которые
должны быть достигнуты в целом по Новгородской области в результате
предоставления субсидий, определены в приложении № 2 к настоящим
Правилам.
23. Не использованные на 01 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидии, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.
В соответствии с решением министерства о наличии потребности
в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с министерством
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финансов Новгородской области, средства в объеме, не превышающем
остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году
в доход бюджета муниципального района, муниципального округа и
городского округа Новгородской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих
целям предоставления указанной субсидии.
24. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы
на другие цели.
В случае нецелевого использования субсидии муниципальным
районом, муниципальным округом и городским округом Новгородской
области к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
25. Контроль за соблюдением муниципальными районами, муниципальными округами и городским округом Новгородской области условий
предоставления субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Правилам предоставления и распределения в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа
Новгородской области на реализацию
мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта)
Министерство спорта и молодежной
политики Новгородской области
ЗАЯВКА
о предоставлении субсидии
(наименование Администрации муниципального района, муниципального округа,
городского округа Новгородской области, адрес)

в лице

(Ф.И.О. Главы муниципального района, муниципального округа, городского
округа Новгородской области)

действующего на основании

(учредительный документ)

,
,
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просит предоставить субсидию на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурнооздоровительных комплексов для центров развития внешкольного
спорта) _______________________________________________________
(наименование, адрес)

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
(наименование Администрации муниципального района, муниципального округа,
городского округа Новгородской области)

составляет _________________________ рублей ____ копеек.
(сумма указывается прописью)

Объем запрашиваемой суммы субсидии из областного бюджета
составляет _________________________ рублей ____ копеек.
(сумма указывается прописью)

Реквизиты для перечисления субсидии: ________________________
(наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа
Новгородской области)

ИНН
КПП
ОГРН
БИК
КБК
наименование банка
расчетный счет
лицевой счет
единый казначейский счет
казначейский
счет
лицевой счет
ОКТМО
код дохода
(КБК)
Приложение:

1.
2.
3.

10

Глава муниципального района,
муниципального округа, городского округа Новгородской
области или должностное лицо,
уполномоченное на подписание
заявки

М.П.

(подпись)

« _____ » ____________ 20 ____ года
Руководитель финансового органа
Администрации муниципального
образования Новгородской
области

(подпись)

Исполнитель

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Телефон _____________________
Приложение № 2
к Правилам предоставления и распределения в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа
Новгородской области на реализацию
мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание или модернизация
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта)
РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидии

№
п/п

Наименование
результата
использования
субсидии

Единица
измерения

1

2

3

Значение
Срок
результата Итоговое достижения
использоитогового
значение
вания
результата значения
субсидии использо- результата
по годам
вания
использования
субсидии
2021
субсидии
4
5
6
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1
2
1. Количество созданных или модернизированных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого
типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта

3
ед.

4
1

5
1

6
31.12.2021

»
___________________________

