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программы 
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Перечень структурных 
элементов 

Создание системы совместного решения задач, 
стоящих перед исполнительным органом 
государственной власти Республики Саха (Якутия) в 
области физической культуры и спорта, 
министерствами и ведомствами, задействованными в 
проведении физкультурно-оздоровительной работы 
с различными группами населения и общественными 
физкультурно-спортивными объединениями, а также 
с органами местного самоуправления; 
создание условий для развития массового спорта в 
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Республике Саха (Якутия); 
увеличение количества регулярно занимающихся 
адаптивной физкультурой и спортом из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 
развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва; 
развитие национальных видов спорта Республики 
Саха (Якутия); 
подготовка спортсменов Республики Саха (Якутия) к 
Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским 
играм. 
Целевой показатель «Доля населения Республики 
Саха (Якутия), систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет»: 
2023 год - 51,7 %; 
2024 год - 55,0 %. 
2025 год - 57,5 %; 
2026 год - 60,0 %; 
2027 год - 62,5 % 

Цели государственной 
программы 

Создание благоприятных условий для мотивации 
населения на ведение здорового образа жизни 
населения, на систематические занятия 
физкультурой и спортом, повышение спортивного 
мастерства и конкурентоспособности спортсменов 
республики на российском и международном 
уровнях, выход национальных видов спорта 
Республики Саха (Якутия) на международную 
арену 

Сроки реализации 
программы 

2023 - 2027 годы 

Объем финансового 
обеспечения 
государственной 
программы 

Объем финансового обеспечения на реализацию 
государственной программы – 10 683 694,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 2 303 893,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2 105 852,9 тыс. рублей; 
2025 год – 2 080 260,5 тыс. рублей; 
2026 год – 2 090 511,3 тыс. рублей; 
2027 год – 2 103 177,0 тыс. рублей; 
а) за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) – 8 994 671,9 тыс. рублей, 
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в том числе по годам: 
2023 год – 1 859 589,3 тыс. рублей; 
2024 год – 1 794 673,1 тыс. рублей; 
2025 год – 1 769 080,7 тыс. рублей; 
2026 год – 1 779 331,5 тыс. рублей; 
2027 год – 1 791 997,2 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета – 939 172,9 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год –   294 333,7 тыс. рублей; 
2024 год –   161 209,8 тыс. рублей; 
2025 год –   161 209,8 тыс. рублей; 
2026 год –   161 209,8 тыс. рублей; 
2027 год –   161 209,8 тыс. рублей; 
в) за счет средств местных бюджетов –  
0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год –                 0 тыс. рублей; 
2024 год –                 0 тыс. рублей; 
2025 год –                 0 тыс. рублей; 
2026 год –                 0 тыс. рублей; 
2027 год –                 0 тыс. рублей; 
г) за счет внебюджетных средств – 749 850,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год –   149 970,0 тыс. рублей; 
2024 год –   149 970,0 тыс. рублей; 
2025 год –   149 970,0 тыс. рублей; 
2026 год –   149 970,0 тыс. рублей; 
2027 год –   149 970,0 тыс. рублей 

Влияние на 
достижение 
национальных целей 
развития Российской 
Федерации 

Сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей.  
Целевой показатель «Увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» 

 
 

Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики 
 

1.1. Оценка текущего состояния  
 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» разработана на 
основе Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике  
Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
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Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 февраля 2021 г. № 152-р. 
Программа подготовлена с учетом задач, определенных Президентом 

Российской Федерации, национальным проектом «Демография», 
федеральным проектом «Спорт – норма жизни», и приоритетных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации, 
позволяющих обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического 
роста, важнейших законодательных и нормативно-правовых актов, 
определяющих политику государства в сфере физической культуры и 
спорта на длительную перспективу.  

В 2021 году показатель доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в Республике  
Саха (Якутия), достиг показателя 47 процентов. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» доля граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
республике, к 2024 году должна составить 55 процентов. 

Наблюдается положительная динамика доли населения Республики 
Саха (Якутия), систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет: в 2010 
году – 203 972 чел., или 21,2 процента; в 2011 году – 214 923 чел., или 22,4 
процента; в 2012 году – 223 023 чел., или 23,2 процента; в 2013 году – 224 
030 чел., или 25,3 процента; в 2014 году – 263 334 чел., или 29,4 процента; в 
2015 году –286 000 чел., или 32,0 процента; в 2016 году – 312 352 чел., или 
34,8 процента; в 2017 году – 323 341 чел., или 35,83 процента; в 2018 году - 
352 516 чел., или 38,91 процента; в 2019 году - 376 467 чел., или 41,55 
процента, в 2020 году – 394 466 чел., или 43,5 процента, в 2021 году – 428 137 
чел., или 47 процентов. 

В 2021 году согласно единому календарному плану физкультурных и 
спортивных мероприятий из запланированных 450 мероприятий проведено 
321 мероприятие. Общий охват участников за отчетный период составил 150 
тыс. человек. Для сравнения: в 2010 году - 372 мероприятия - 220 тыс. 
человек; в 2011 году - 249 мероприятий - 126 тыс. человек; в 2012 году - 309 
мероприятий - 126 тыс. человек; в 2013 году - 282 мероприятия - 210 тыс. 
человек; в 2014 году - 331 мероприятие - 214 тыс. человек; в 2015 году - 345 
мероприятий - 442 тыс. человек; в 2016 году - 338 мероприятий - 289 тыс. 
человек; в 2017 году - 326 мероприятий - 308 тыс. человек; в 2018 году - 312 
мероприятий - 361 тыс. человек, в 2019 году – 532 мероприятия – 333 тыс. 
человек, в 2020 году – 161 мероприятие – 90 тыс. человек. 

Из крупных спортивных мероприятий, прошедших в период 2014-2021 
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годов, можно выделить: 
2014 год - VI спортивные игры народов Республики Саха (Якутия)  

в с. Намцы Намского улуса, чемпионат мира по боксу среди студентов  
в г. Якутске, чемпионат мира по мас-рестлингу в г. Якутске; 

2015 год - III спартакиада трудовых коллективов Республики  
Саха (Якутия), посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне; 

2016 год - III спартакиада зимних видов спорта в Республике  
Саха (Якутия), чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин  
в г. Якутске, VI Международные спортивные игры «Дети Азии»; 

2017 год - чемпионат и первенство России по вольной борьбе (спорт 
глухих) в г. Якутске, I этап чемпионата России по волейболу сидя среди 
мужских команд в г. Якутске, XII спартакиада Республики Саха (Якутия) по 
адаптивным видам спорта, XX спартакиада по национальным видам спорта 
«Игры Манчаары» в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса; 

2018 год – чемпионат России по боксу, чемпионат мира по мас-
реслингу; 

2019 год - кубок мира по вольной борьбе, VII спортивные игры народов 
Республики Саха (Якутия) в с. Амга Амгинского улуса, чемпионат мира по 
международным шашкам среди женщин, чемпионат и первенство России по 
северному многоборью. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всем мире 
и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не 
удалось реализовать план 2020 года в части проведения соревновательных 
мероприятий. 

В 2021 году состоялась XXI спартакиада по национальным видам 
спорта «Игры Манчаары» в с. Бердигестях Горного улуса. 

Во многом увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом обусловлено динамичным развитием спортивной 
инфраструктуры. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации» и Инвестиционной 
программы Республики Саха (Якутия) в период с 2010 по 2021 гг. в 
республике введено в эксплуатацию 34 объекта спорта, в том числе: 
стадионов со стандартным футбольным полем и беговой дорожкой на 400 
метров - 6; спортивных залов, в том числе многофункциональных, - 14;  
спортивных комплексов, центров – 11; бассейнов - 2; футбольного манежа с 
искусственным покрытием на 3000 мест – 1; надстройки 3 этажа Училища 
олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева – 1. 
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В 2021 году введены в эксплуатацию стадион и универсальный 
стрелковый комплекс в с. Бердигестях Горного улуса, спортивный зал  
в с. Харыялах Верхневилюйского улуса, спортивно-оздоровительный 
комплекс в с. Хордогой Сунтарского улуса и реконструированный 
спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном СОК «Энергетик»  
в г. Алдан.  

Завершено строительство зала борьбы в г. Покровске и культурно-
спортивного комплекса в с. Илимнир Сунтарского улуса, объекты готовятся 
к вводу в 2022 году. 

В 2020 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 
объекты спорта: многофункциональный спортивный комплекс  
в г. Среднеколымске Среднеколымского улуса (района), спортивный 
комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п. Нижний 
Бестях Мегино-Кангаласского улуса, многофункциональный спортивный зал 
в с. Бердигестях Горного улуса. 

По линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 
XXI веке» (далее – ОРДДД «Моя Якутия в XXI веке») в период с 2012 по 
2020 гг. введено в эксплуатацию 48 объектов спорта, в том числе: 
спортивные залы, детско-юношеские спортивные школы, культурно-
спортивные комплексы, многофункциональные центры культуры и спорта и 
др. 

За период 2012-2020 гг. на строительство (реконструкцию) объектов 
спорта по линии ОРДДД «Моя Якутия в XXI веке» выделено 277 418,51 тыс. 
рублей. 

В 2020 году по линии ОРДДД «Моя Якутия в XXI веке» введены в 
эксплуатацию еще три объекта спорта: спортивный зал в с. Харыялах 
Верхневилюйского улуса; культурно-спортивный комплекс в с. Маймага 
Намского улуса; борцовский зал в с. Боробул Таттинского улуса. 

В 2010 году уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 
Республике Саха (Якутия) составлял 22,3 процента.  

Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК на 2021 год по республике имеется 1 872 спортивных объекта, в том 
числе 867 спортивных залов, 52 плавательных бассейна, 564 плоскостных 
спортивных сооружения, 22 лыжные базы, 4 крытых спортивных объекта с 
искусственным льдом, 31 сооружение стрелковых видов, 23 стадиона и 309 
прочих спортивных объектов.  

На 1 января 2021 года уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта составил 46,1 процента. В соответствии с целевым показателем к 2024 
году необходимо достичь значения – 49 процентов уровня обеспеченности 
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граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 

Число спортивных сооружений по годам: 2014 год – 1720; 2015 год – 
1741; 2016 год – 1750; 2017 год – 1754; 2018 год – 1816, 2019 год – 1869, 2020 
год – 1848, 2021 год – 1872.  

В республике уделяется большое внимание развитию спорта высших 
достижений и системе подготовки спортивного резерва. 

На сегодняшний день функционируют 67 физкультурно-спортивных 
организаций, в том числе:  

1 центр спортивной подготовки; 
1 училище олимпийского резерва; 
9 спортивных школ олимпийского резерва; 
3 спортивные школы; 
49 детско-юношеских спортивные школ; 
4 другие организации, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта. 
Общее количество занимающихся в системе подготовки спортивного 

резерва Республики Саха (Якутия) составляет 36 673 человека, 
культивируются 45 видов спорта, из них 13 базовых видов спорта (бокс, 
дзюдо, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, спортивная борьба, 
стендовая стрельба, стрельба из лука, лыжные гонки, спорт лиц с 
поражением ОДА, спорт глухих, мас-рестлинг, шашки). По сравнению с 2014 
годом (34 839 человек) количество занимающихся увеличилось на 1834 
человек. 

Общая численность тренеров по республике составляет 1 287 человек. 
Спорт высших достижений (олимпийский) предполагает 

систематическую плановую многолетнюю подготовку и участие в 
соревнованиях в избранном виде спорта с целью достижения максимально 
возможных спортивных результатов, победы на крупнейших спортивных 
соревнованиях. Эффективность работы оценивается по результатам 
выступления спортсменов-учащихся на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдолимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира, Европы, 
международных турнирах, а также чемпионатах и первенствах Российской 
Федерации. 

Подготовка спортсменов высокого класса велась по 11 олимпийским 
базовым видам спорта, по которым якутские спортсмены входят в составы 
сборных команд Российской Федерации и успешно выступают на российских 
и международных спортивных аренах: вольная борьба, бокс, легкая атлетика, 
лыжные гонки, стрельба из лука, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, дзюдо, 
плавание, волейбол (сидя), стендовая стрельба. 
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В республике принят ряд мер, направленных на существенное 
улучшение государственной поддержки спорта. С 2004 года успешно 
реализована ведомственная целевая программа по подготовке спортсменов 
Республики Саха (Якутия) к Олимпийским, Паралимпийским, а также 
Сурдлимпийским играм. В период с 2009 по 2021 годы завоевано 2 медали 
летних и зимних Олимпийских игр, 4 медали Паралимпийских игр, 6 медалей 
Сурдлимпийских игр.  

В Республике Саха (Якутия) физкультурно-оздоровительная работа с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на принципах межведомственного взаимодействия в 
организациях, относящихся к различным ведомствам: образования, 
культуры, здравоохранения, труда и социального развития, физической 
культуры и спорта. Организована и ведется совместная работа с 
региональными общественными организациями инвалидов и спортивными 
федерациями (Федерация по адаптивным видам спорта, Федерация спорта 
глухих, Федерация спорта слепых, Всероссийское общество инвалидов, 
Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых). 
Ежегодный прирост количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения, не 
имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 
составляет 1,5 процента (2013 год – 3 868 чел., 2021 год – 11 167 чел.). 

Благодаря включению адаптивных видов спорта в программу крупных 
спортивных мероприятий, таких как: спортивные игры народов Якутии и 
спартакиада «Игры Манчаары», VII спортивные игры народов Республики 
Саха (Якутия), органы местного самоуправления стали больше внимания 
уделять адаптивной физической культуре и спорту. 

Кроме названных видов спорта высокие спортивные результаты 
спортсмены республики показывают по 5 неолимпийским видам спорта: мас-
рестлингу, шашкам, кикбоксингу, мини-футболу, спортингу. 

Проведена большая работа по возрождению, сохранению и 
дальнейшему развитию народных игр и национальных видов спорта, 
модернизации и совершенствованию правил соревнований.  

За 10 лет реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 18 июня 
2009 г. 696-З № 327-IV «О физической культуре и спорте в Республике Саха 
(Якутия)» создана нормативно-правовая основа развития национальных 
видов спорта. Принят Закон Республики Саха (Якутия) от 17 июня 2015 г. 
1483-З № 523-V «О национальных видах спорта Республики Саха (Якутия)». 
Внесены изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 
от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ в части развития национальных видов спорта на 
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всей территории Российской Федерации. 
Развитие национальных видов спорта в Республике Саха (Якутия) 

носит плановый и устойчивый характер. В 2012 году Министерством спорта 
Республики Саха (Якутия) утвержден реестр национальных видов спорта. 
Периодически (через каждые 4 года) проводятся спартакиады по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары». С 2009 по 2019 гг. 
численность населения, систематически занимающегося национальными 
видами спорта, увеличилась на 52 процента.  

С 2009 по 2021 гг. проведена целенаправленная работа по созданию 
всероссийских федераций и продвижению на всероссийский уровень трех 
национальных видов спорта Республики Саха (Якутия): мас-рестлинга, 
борьбы хапсагай и якутских национальных прыжков. Более успешный 
результат достигнут по мас-рестлингу.  

В 2011 году создана и в 2017 году зарегистрирована в Министерстве 
юстиции Российской Федерации Международная федерация мас-рестлинга, 
которая сегодня насчитывает в своем составе 52 национальные федерации со 
всех континентов земного шара.  

Всероссийская федерация мас-рестлинга (далее – ВФМР) получила 
государственную аккредитацию и приобрела статус общероссийской 
спортивной федерации (Приказ Минспорта Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 155). ВФМР стала первой общественной организацией по 
национальным видам спорта, которая получила статус общероссийской.  

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 5 ноября 
2019 г. № 898 утвержден Федеральный стандарт спортивной подготовки по 
виду спорта «мас-рестлинг». Научно-методическим советом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) одобрена и рекомендована 
общеобразовательным учебным заведениям республики учебная программа 
по национальным видам спорта: мас-рестлингу, якутским прыжкам и борьбе 
хапсагай, как вариативная часть учебной программы урока физкультуры.  

Модернизируется система подготовки спортивного резерва в 
Республике Саха (Якутия) согласно которой: 

перепрофилировались государственные бюджетные учреждения 
Республики Саха (Якутия) и определились их основные виды деятельности; 

утвержден перечень мероприятий по переименованию и 
перепрофилированию государственных бюджетных учреждений Республики 
Саха (Якутия); 

проекты уставов государственных бюджетных учреждений 
утверждены Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия). 

В республике реализуется региональный проект «Спорт – норма 
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жизни» (далее – региональный проект), который был разработан в 
соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных 
проектов (программ), утвержденным Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым от 4 июня 2018 г. № 4072п-П6. 

Ключевые показатели регионального проекта и их значения к 2022 
году: 

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, – 48,7 процента; 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта – 47 
процентов. 

 
1.2. Приоритеты и цели 

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Стратегией социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, утвержденной 
Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. 2077-З № 45-VI  
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года», Стратегией 
развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 26 февраля 2021 г. № 152-р. 

Целью государственной программы является создание благоприятных 
условий для мотивации населения к здоровому образу жизни, 
систематические занятия физкультурой и спортом, повышение спортивного 
мастерства и конкурентоспособности спортсменов республики на 
российском и международном уровнях, выход национальных видов спорта 
Республики Саха (Якутия) на международную арену. 
 

1.3. Задачи государственного управления 
 

В рамках государственной программы определены следующие задачи: 
разработка и совершенствование нормативной правовой базы для 

развития сферы физической культуры и спорта; 
мотивация граждан к здоровому образу жизни и систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  
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создание для всех категорий групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, повышение уровня их 
двигательной активности и физической подготовленности; 

совершенствование подхода к управлению спортивной 
инфраструктурой, в том числе на этапах планирования, проектирования и 
эксплуатации; 

укрепление материально-технической базы отрасли, в том числе 
путем строительства новых, реконструкции, капитального ремонта и 
благоустройства действующих спортивных сооружений; 

повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, 
оказываемых населению, и повышение посещаемости и доступности 
спортивных сооружений; 

развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере физической культуры, спорта и спортивной 
медицины; 

создание условий для эффективной системы подготовки в спорте 
высших достижений, способной обеспечить конкурентоспособность 
республиканских спортсменов на мировом уровне, с привлечением научно-
методического, медико-биологического и медицинского обеспечения; 

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в каждом муниципальном улусе (районе); 

развитие международного спортивного сотрудничества, поддержка 
представителей Республики Саха (Якутия) на международных спортивных 
организациях, популяризация и развитие народных игр и национальных 
видов спорта народов Якутии в Российской Федерации и за рубежом; 

популяризация и развитие системы спортивных мероприятий 
туристской направленности, в том числе развитие горнолыжного и 
велосипедного видов туризма, а также развитие национальных видов спорта 
как части традиционной культуры народов Российской Федерации и 
стимула развития внутреннего туризма; 

совершенствование системы спортивной подготовки детей и 
молодежи, формирование условий для развития школьного и студенческого 
спорта; 

популяризация и развитие национальных и традиционно развиваемых 
видов спорта и спортивных дисциплин  Республики Саха (Якутия), в том 
числе путем улучшения системы проведения спортивных мероприятий по 
национальным видам спорта, обеспечение беспрерывной системы занятий  
национальными видами спорта от детского до  пожилого возраста, развитие 
спортивных связей по национальным видам спорта Республики Саха 
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(Якутия) на международном уровне, развитие спортивной индустрии по 
национальным видам спорта Республики Саха (Якутия); 

укрепление авторитета республики, в том числе с помощью 
проведения на высоком организационном уровне крупных международных 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий; 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий (цифровая 
трансформация) в сферу физической культуры и спорта.  

 
1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями 

 
В рамках государственной программы реализуются мероприятия 

региональных проектов «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография», утвержденного в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». 

Задачами регионального проекта «Спорт – норма жизни» являются 
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 (Республика Саха (Якутия). 

Также государственная программа реализует национальную цель 
развития Российской Федерации, утвержденную Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

Цель: сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 
Целевой показатель, характеризующий достижение национальной 

цели: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 70 процентов. 

 
 

Раздел 2. Порядки предоставления субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам  

в рамках реализации государственной программы 
 

Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на обеспечение уровня 
финансирования учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки, приведен в приложении № 5 к государственной программе. 
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Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Республики Саха (Якутия) на софинансирование 
строительства и возмещение затрат по технологическому присоединению к 
инженерным сетям спортивных объектов спортивных объектов приведен в 
приложении № 6 к государственной программе. 

 
 

Раздел 3. Информация о нормативных правовых актах, утверждающих 
правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

юридическим лицам в рамках реализации государственной программы 
 
 

№ 
п/п 

Тип 
докуме

нта 

Вид 
докумен

та 
Наименование документа Реквиз

иты Разработчик 

Гиперссылка на 
текст документа 

(в случае 
размещения) 

1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа Республики Саха (Якутия)  

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» 
Ведомственные проекты 

Ведомственный проект № 7 «Поддержка некоммерческих организаций в области физической культуры и 
спорта» 

Мероприятие № 2.7.1 «Субсидии некоммерческим организации в области физической культуры и спорта» 

1 Норма-
тив-
ный 

право-
вой акт 

Постано
-вление 
Прави-

тельства 
Респу-
блики 
Саха 

(Якутия) 

Об утверждении порядка 
предоставления субсидий 

некоммерческим 
организациям в области 
физической культуры и 
спорта (за исключением 

государственных и 
муниципальных 

учреждений), 
осуществляющим развитие 
командных игровых видов 
спорта в Республике Саха 

(Якутия) 

от 7 
апреля 
2014 г. 
№ 88 

Министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Республики Саха 
(Якутия) 

https://dsm.consultan
t.ru/cgi/online.cgi?re
q=doc&ts=v0rfI7Tdh
9yfKQRd&cacheid=
A44375A0A37A240
EF0FBC0A1283E01
CD&mode=splus&rn
d=wIGIGg&base=R
LAW249&n=88479#
h20gI7T08q9MeDp2

4 

 
 
Раздел 4. Перечень объектов капитального строительства, мероприятий 

(укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости 
 

Перечень объектов капитального строительства, мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости приведен 
в приложении № 3 к государственной программе. 

 

https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
https://dsm.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=v0rfI7Tdh9yfKQRd&cacheid=A44375A0A37A240EF0FBC0A1283E01CD&mode=splus&rnd=wIGIGg&base=RLAW249&n=88479#h20gI7T08q9MeDp24
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Раздел 5. Перечень и сведения о показателях (индикаторах) 
государственной программы 

 
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм и основных мероприятий государственной программы и их 
значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе. 

 
 

Раздел 6. Финансовое обеспечение государственной программы 
 

Информация по финансовому обеспечению государственной программы 
приведена в приложении № 2 к государственной программе. 

 
 

Раздел 7. Направления и параметры реализации арктического раздела 
 

Информация о направлениях и параметрах реализации арктического 
раздела приведена в приложении № 4 к государственной программе. 

 
 

Раздел 8. Методика расчета значений показателей (индикаторов) 
государственной программы Республики Саха (Якутия) 

 
Методика расчета значений показателей (индикаторов) 

государственной программы Республики Саха (Якутия) приведена в 
приложении № 7 к государственной программе. 

 
 
 

________________________ 



 
Приложение № 1 

к государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Саха (Якутия)» 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» и их значениях 
 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Ответственный исполнитель 

государственной программы (ИОГВ) 
Значения показателей 

2023 2024 2025 2026 2027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)" 

х 

Доля населения Республики Саха (Якутия), 
систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 
79 лет 

% Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  53,1 55,5 57,5 60 62,5 

Региональные проекты 
Региональный проект № 1. 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 

1.1.1 Оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 
имеющиеся и вновь введенные спортивные объекты ед. Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  2 2 - - - 

1.1.2 

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации, 
оказана государственная поддержка 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  5 5 - - - 

1.1.3 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
региональной (муниципальной) собственности % Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  - 4 - - - 

1.1.4 Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые 
спортивные формы и футбольные поля) ед. Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  5 - - - - 

1.1.5 
В организации спортивной подготовки, в том числе 
спортивные школы по хоккею, поставлено новое 
спортивное оборудование и инвентарь 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  3 3 - - - 

Региональный проект № 2. Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) 
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1.2.1 
Количество муниципальных образований и городских 
округов Республики Саха (Якутия) получивших 
оборудование для создания "умной" спортивной площадки  

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  2 - - - - 

1.2.2 
Количество построенных модульных спортивных залов в 
муниципальных образованиях и городских округах 
Республики Саха (Якутия) 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  1 - - - - 

Ведомственные проекты 
Ведомственный проект № 1. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия Республики Саха (Якутия) 

2.1.1. 
Количество стран участников Международного турнира 
серии Гран-при по вольной борьбе памяти заслуженного 
тренера ЯССР, РСФСР Д.П. Коркина 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  10 11 12 13 14 

2.1.2 
Количество стран участников Международного турнира 
по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского 
чемпиона Р.М. Дмитриева 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  10 11 12 13 14 

2.1.3 
Количество спортсменов Республики Саха (Якутия) 
принявших участие в Международных спортивных играх 
"Дети Азии"  

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  50 362 - - 70 

Ведомственный проект № 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

2.2.1 
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  48 49 - - - 

Ведомственный проект № 3. Формирование у населения  потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в Республике Саха (Якутия) 

2.3.1 

Доля населения Республики Саха (Якутия), занятого в 
экономике, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в 
экономике 

% Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 

Ведомственный проект № 4. Развитие адаптивной физической культуры спорта 

2.4.1 

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

% Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  27,8 28 28,5 28,7 29 

Ведомственный проект № 5. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

2.5.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта на 
этапе высшего спортивного мастерства  ед. Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  120 121 122 123 124 

2.5.2 
Количество чемпионов Российской Федерации и Европы, 
их тренеров, чемпионов, призеров мира, Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренеров 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  91 91 91 91 91 
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2.5.3 Количество чемпионов и призеров Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и Игр Доброй воли  ед. Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  18 18 18 18 18 

Ведомственный проект № 6. Пропаганда и популяризация национальных видов спорта народов Якутии 

2.6.1 

Доля населения Республики Саха (Якутия), 
систематически  занимающегося  национальными видами 
спорта, в общей численности населения в возрасте от 3 до 
79 лет 

% Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  2,88 2,98 3,08 3,38 3,58 

Ведомственный проект № 7. Поддержка некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта 

2.7.1 

Количество некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта, осуществляющих развитие 
командных игровых видов спорта в Республике Саха 
(Якутия), получивших поддержку 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  1 1 1 1 1 

Комплексы процессных мероприятий 
Комплекс процессных мероприятий № 1. Обеспечение реализации единой государственной политики Республики Саха (Якутия)  

в сфере физической культуры и спорта 

3.1.1 - - Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий № 2. Содержание деятельности учреждений в области физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия) 

3.2.1 Обеспечение деятельности учреждений в области 
массового спорта ед. Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  1 1 1 1 1 

3.2.2. Обеспечение деятельности учреждений в области 
адаптивной физической культуры и спорта ед. Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  1 1 1 1 1 

3.2.3 
Обеспечение деятельности учреждений в области 
спортивной подготовки сборных команд и подготовки 
спортивного резерва 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  13 13 13 13 13 

3.2.4 
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность в области физической 
культуры и спорта 

ед. Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)  2 2 2 2 2 

3.2.5 Обеспечение деятельности учреждений,  в области 
национальных видов спорта ед. Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия)  1 2 2 2 2 

 
 

______________________



Приложение № 2 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Саха (Якутия)» 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» 
(тыс. рублей) 

Наименование государственной 
программы / структурного 

элемента 
Источник финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Государственная программа  
"Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Саха 
(Якутия)" 

Всего: 2 303 893,0 2 105 852,9 2 080 260,5 2 090 511,3 2 103 177,0 10 683 694,8 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

1 859 589,3 1 794 673,1 1 769 080,7 1 779 331,5 1 791 997,2 8 994 671,9 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

1 791 152,0 1 791 152,0 1 769 080,7 1 779 331,5 1 791 997,2 8 922 713,4 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

68 437,4 3 521,1 0 0 0 71 958,5 

Федеральный бюджет 294 333,7 161 209,8 161 209,8 161 209,8 161 209,8 939 172,9 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

127 458,1 16 808,7 16 808,7 16 808,7 16 808,7 194 692,9 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

166 875,6 144 401,1 144 401,1 144 401,1 144 401,1 744 480,0 

Внебюджетные средства 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 749 850,0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 749 850,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Региональные проекты Всего: 303 178,9 163 413,5 161 209,8 161 209,8 161 209,8 950 221,8 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

8 845,2 2 203,7 0 0 0 11 048,9 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

7 159,6 745,1 0 0 0 7 904,7 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

1 685,6 1 458,6 0 0 0 3 144,2 

Федеральный бюджет 294 333,7 161 209,8 161 209,8 161 209,8 161 209,8 939 172,9 
Министерство по физической культуре и спорту 127 458,1 16 808,7 16 808,7 16 808,7 16 808,7 194 692,9 
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Республики Саха (Якутия) 
Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

166 875,6 144 401,1 144 401,1 144 401,1 144 401,1 744 480,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Региональный проект № 1 
"Реализация 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 и подготовка" 

Всего: 196 796,0 163 413,5 161 209,8 161 209,8 161 209,8 843 838,8 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

2 462,3 2 203,7 0 0 0 4 665,9 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

776,6 745,1 0 0 0 1 521,7 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

1 685,6 1 458,6 0 0 0 3 144,2 

Федеральный бюджет 194 333,7 161 209,8 161 209,8 161 209,8 161 209,8 839 172,9 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

27 458,1 16 808,7 16 808,7 16 808,7 16 808,7 94 692,9 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

166 875,6 144 401,1 144 401,1 144 401,1 144 401,1 744 480,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Региональный проект № 2 
"Реализация регионального 
проекта "Бизнес-спринт (Я 

выбираю спорт)" 

Всего: 106 383,0 0 0 0 0 106 383,0 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

6 383,0 0 0 0 0 6 383,0 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

6 383,0 0 0 0 0 6 383,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 100 000,0 0 0 0 0 100 000,0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

100 000,0 0 0 0 0 100 000,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 
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Ведомственные проекты Всего: 98 243,2 33 553,9 31 491,4 31 491,4 31 491,4 226 271,3 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

98 243,2 33 553,9 31 491,4 31 491,4 31 491,4 226 271,3 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

31 491,4 31 491,4 31 491,4 31 491,4 31 491,4 157 457,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

66 751,8 2 062,5 0,0 0,0 0,0 68 814,3 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Ведомственный проект № 1 
"Физкультурно-оздоровительные 

и спортивно-массовые 
мероприятия Республики Саха 

(Якутия)" 

Всего: 6 902,4 6 902,4 6 902,4 6 902,4 6 902,4 34 512,0 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

6 902,4 6 902,4 6 902,4 6 902,4 6 902,4 34 512,0 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

6 902,4 6 902,4 6 902,4 6 902,4 6 902,4 34 512,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Ведомственный проект № 2 
"Развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта" 

Всего: 66 751,8 2 062,5 0 0 0 68 814,3 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

66 751,8 2 062,5 0 0 0 68 814,3 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

66 751,8 2 062,5 0 0 0 68 814,3 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Ведомственный проект № 3 
"Формирование у населения  

потребности в систематических 
занятиях физической культурой и 

спортом в Республике Саха 
(Якутия)" 

Всего: 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Ведомственный проект № 4 
"Развитие адаптивной физической 

культуры спорта" 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 0 0 0 0 0 0 
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(Якутия) 
Ведомственный проект № 5 
"Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

Всего: 24 189,0 24 189,0 24 189,0 24 189,0 24 189,0 120 945,0 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

24 189,0 24 189,0 24 189,0 24 189,0 24 189,0 120 945,0 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

24 189,0 24 189,0 24 189,0 24 189,0 24 189,0 120 945,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Ведомственный проект № 6 
"Пропаганда и популяризация 
национальных видов спорта 

народов Якутии" 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Ведомственный проект № 7 
"Поддержка некоммерческих 

организаций в области физической 
культуры и спорта" 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 
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Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Комплексы процессных 
мероприятий 

Всего: 1 902 470,9 1 908 885,5 1 887 559,3 1 897 810,1 1 910 475,8 9 507 201,7 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

1 752 500,9 1 758 915,5 1 737 589,3 1 747 840,1 1 760 505,8 8 757 351,7 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

1 752 500,9 1 758 915,5 1 737 589,3 1 747 840,1 1 760 505,8 8 757 351,7 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 749 850,0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 749 850,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Комплекс процессных 
мероприятий № 1 "Обеспечение 

реализации единой 
государственной политики 

Республики Саха (Якутия) в сфере 
физической культуры и спорта" 

Всего: 82 897,9 82 897,9 82 897,9 82 897,9 82 897,9 414 489,7 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

82 897,9 82 897,9 82 897,9 82 897,9 82 897,9 414 489,7 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

82 897,9 82 897,9 82 897,9 82 897,9 82 897,9 414 489,7 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 
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Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Комплекс процессных 
мероприятий № 2 "Содержание 

деятельности учреждений в 
области физической культуры и 

спорта Республики Саха (Якутия)" 

Всего: 1 819 573,0 1 825 987,5 1 804 661,4 1 814 912,2 1 827 577,9 9 092 711,9 
Государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

1 669 603,0 1 676 017,5 1 654 691,4 1 664 942,2 1 677 607,9 8 342 861,9 

Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

1 669 603,0 1 676 017,5 1 654 691,4 1 664 942,2 1 677 607,9 8 342 861,9 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 749 850,0 
Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) 

149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 149 970,0 749 850,0 

Министерство строительства Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

____________________________



Приложение № 3 
к государственной программе Республики Саха (Якутия)  

«Развитие физической культуры и спорта  
в Республике Саха (Якутия)» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),  

объектов недвижимости 
 

№ 

Наименование объектов и мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов) 

Мощность 
объекта Стоимость 

объекта  
(в ценах 

соответству
ющих лет) 

Срок ввода в 
эксплуа-
тацию/ 

приобретения 
объекта 

Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

Единица 
изме-

рения (по 
ОКЕИ) 

Значе
ние 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 2 3 4 5 3 6 7 8 9 10 11 
Региональный проект "Реализация 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 и подготовка" 
  Всего (федеральный бюджет, 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия)), в том числе: 

Х Х Х Х 235 312,97 147 922,21 144 401,10 144 401,10 144 401,10 816 438,48 

  бюджетные инвестиции Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 
  субсидии местным бюджетам Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 
  иные субсидии Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 

Министерство строительства Республики Саха (Якутия) 
1. Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 
собственности  для занятий физической 
культурой и спортом  

999   747 624,21 2021-2024 168 561,21 145 859,70 144 401,10 144 401,10 144 401,10 747 624,21 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

1 685,61 1 458,60 0 0 0 3 144,21 

федеральный бюджет 166 875,60 144 401,10 144 401,10 144 401,10 144 401,10 744 480,00 
2. Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов физической 
культуры и спорта 

999   3 898,01 2023-2024 1 835,50 2 062,51 0 0 0 3 898,01 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

1 835,50 2 062,51 0 0 0 3 898,01 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 
1. Крытый каток с искусственным льдом  999   288 667,20 2022-2024 0 0 0 0 0 0 
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в г. Якутске 
государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
2. Спортивный зал в п. Кысыл-Сыр 

Вилюйского улуса (района) 
999   121 040,00 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
3. Многофункциональный спортивный 

комплекс в с. Жиганск Жиганского 
национального эвенкийского района* 

999   280 009,16 2022-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
4. Строительство спортивного стадиона МАОУ 

«СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» г. 
Удачный 

999   150 000,00 2022-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
5. Спортивный комплекс в п. Сангар 

Кобяйского улуса (района) 
999   381 950,18 2022-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
6. Стадион на 3000 мест с легкоатлетическим 

манежем  
в г. Нюрба Нюрбинского района* 

999   350 000,00 2022-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
7. Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном  
в г. Нюрба Нюрбинского района 

999   350 000,00 2022-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
8. Легкоатлетический манеж "Стадион с 

трибуной на 3000 мест в г. Олекминске" 
999   202 449,80 2 023,00 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
9. Спортивный комплекс с универсальным 

залом и плавательным бассейном в г. 
Вилюйск Вилюйского улуса (района) 

999   833 501,67 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
10. Спортивный зал в с. Крест-Хальджай 

Томпонского района 
999   267 085,66 2022-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
11. Плавательный бассейн в с. Намцы Намского 

улуса 
999   293 624,12 2022-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
12. Плавательный бассейн в с.Амга Амгинского 

улуса (района) 
999   305 000,00 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
13. Спортивный зал в с. Абага Олекминского 

района 
999   120 420,00 2 024,00 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
14. Спортивный зал в п. Усть-Мая Усть-

Майского улуса (района) 
999   0,00 2021-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
15. Спортивная площадка в п. Усть-Мая Усть-

Майского улуса (района) 
999   0,00 2021-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
16. Спортивный зал в п. Солнечный Усть-

Майского улуса (района) 
999   0,00 2021-2023 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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17. Спортивно-тренировочный центр 
единоборств с общежитием на 200 мест с в с. 
Чурапча Чурапчинского улуса 

999   279 542,26 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
18. Строительство тренировочного центра на 

базе санатория «Бэс Чагда» 
999   0,00 2021-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
19. Центр адаптивной физической культуры и 

спорта  
в г. Якутске  

999   1 419 
340,00 

2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
20. Многофункциональный спортивный зал  

в г. Якутске (Сайсарский округ) 
999   380 000,00 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
21. Многофункциональный спортивный зал  

в г. Якутске (Строительный) 
999   380 000,00 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
22. Международный центр мас-рестлинга  

в г. Якутске  
999   580 000,00 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
23. Многофункциональный спортивный зал  

в г. Якутске 
999   380 000,00 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
24. Спортивный зал с тиром на территории 

Центра профессиональной подготовки МВД 
по Республике Саха (Якутия) 

999   150 000,00 2022-2024 64 916,26 0,00 0,00 0,00 0,00 64 916,26 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

64 916,26 0,00 0,00 0,00 0,00 64 916,26 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
25. Многофункциональный оздоровительно-

спортивный комплекс в с. Ытык-Кюель 
Таттинского улуса Республики Саха 
(Якутия) 

999   611 446,11 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
26. Стадион на 1000 мест в с. Ытык-Кюель 

Таттинского улуса Республики Саха 
(Якутия) 

999   387 044,95 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
27. Зал борьбы в с. Боробул 999   80 000,00 2023-2024 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
28. Плавательный бассейн в п. Тикси 

Булунского района 
999   600 000,00 2024-2025 0 0 0 0 0 0 

государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
 

_________________



Приложение № 4 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта  
в Республике Саха (Якутия)» 

 

Арктический раздел государственной программы Республики Саха (Якутия)  
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» 

 
№ Наименование  

государственной 
программы, 
мероприятия 

Источник финансового 
обеспечения,  
тыс. рублей 

Объем расходов Ответственный 
исполнитель,  

соисполнитель, 
участник 

Индикаторы 
Наименование Единица 

измерения 
в том числе по годам: 

2023 2024 2025 2026 2027 

2023 2024 2025 2026 2027 
  Государственная 

программа Республики 
Саха (Якутия) "Развитие 
физической культуры и 

спорта в Республике 
Саха (Якутия)" 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственный 
бюджет РС(Я) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Саха (Якутия) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
объем налоговых 
расходов (справочно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Региональные проекты Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство по 
физической 
культуре и 

спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

Доля населения 
АЗ РС(Я), 

систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей 
численности 
населения в 

возрасте от 3 до 
79 лет 

% 49,8 52,3 54,8 57,3 59,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственный бюджет 
Республики Саха 
(Якутия)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Саха (Якутия) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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объем налоговых 
расходов (справочно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Региональный проект № 
1 "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" 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство по 
физической 
культуре и 

спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

Доля населения 
АЗ РС(Я), 

систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей 
численности 
населения в 

возрасте от 3 до 
79 лет 

% 49,8 52,3 54,8 57,3 59,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственный бюджет 
Республики Саха 
(Якутия)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Саха (Якутия) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
объем налоговых 
расходов (справочно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятие 
"Оснащение объектов 

спортивной 
инфраструктуры 

спортивно-
технологическим 
оборудованием" 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство по 
физической 
культуре и 

спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

Доля населения 
АЗ РС(Я), 

систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей 
численности 
населения в 

возрасте от 3 до 
79 лет 

% 49,8 52,3 54,8 57,3 59,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственный бюджет 
Республики Саха 
(Якутия)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Саха (Якутия) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
объем налоговых 
расходов (справочно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

_______________________ 



Приложение № 5 
к государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 
«Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Саха (Якутия)» 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из государственного бюджета  

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на обеспечение уровня 
финансирования учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку,                                           в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий бюджетам в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Саха 
(Якутия) от 18 июня 2009 г. 696-З № 327-IV «О физической культуре и 
спорте  в Республике Саха (Якутия)». 

1.2. Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
предоставляется местным бюджетам муниципальных районов, городских 
округов (далее - муниципальные образования) в целях реализации 
муниципальных заданий в части обеспечения уровня финансирования 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым 
видам спорта Республики Саха (Якутия) (далее - субсидия). 

1.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 
образований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия). 

 
2. Условия предоставления субсидии 

 
2.1. Условиями для предоставления субсидии являются: 
1) включение в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта (далее - спортивная сборная команда) 

consultantplus://offline/ref%3DF078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CC8DDBA0F359BDCFE713AD22E777E74FD373F37358FF3C553EB1063B4DCeAe7K
consultantplus://offline/ref%3DF078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CC8DDBA0D359EDCFE713AD22E777E74FD253F6F3A8FF7D958B75F25E1D3A716BCA6A5576E3BB0e7e0K
consultantplus://offline/ref%3DF078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CC8DDBA0D359EDCFE713AD22E777E74FD253F6F3A8FF7D958B75F25E1D3A716BCA6A5576E3BB0e7e0K
consultantplus://offline/ref%3DF078087C37C5AC5BFF3FFCB586BC6895C2DEED033E98D2A12565897320777EAA62703669CAA1D652E41061BCC0A411A0eAe7K
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спортсмена спортивной школы, который зачислен в муниципальную 
спортивную школу, спортивную школу олимпийского резерва (далее - 
спортивные школы) не менее чем за год до момента приобретения статуса 
члена спортивной сборной команды и продолжает прохождение программы 
поэтапной спортивной подготовки по видам спорта в спортивной школе на 
момент приобретения статуса члена спортивной сборной команды (далее - 
спортсмен); 

2) наличие в решении о местном бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период бюджетных 
ассигнований на осуществление в текущем финансовом году расходов по 
финансовому обеспечению спортивной школы; 

3) наличие правовых актов муниципальных образований, 
утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в местный бюджет 
муниципального образования; 

5) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств; 

6) гарантия муниципального образования обеспечить достижение в 
результате использования субсидии устанавливаемых Министерством по 
физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) (далее - 
Министерство) при заключении соглашения о предоставлении субсидии 
значений показателей результативности использования субсидии; 

7) заявление о согласии представления отчета об использовании 
выделенных средств в виде субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством, 
ежегодно за отчетный год в срок не позднее 25 января, следующего за 
отчетным; 

8) своевременное представление отчета и принятие данного отчета об 
использовании выделенных средств в виде субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) Министерством в случае получения 
данной субсидии в год, предшествующий текущему финансовому году; 

9) спортивная школа не находится в процессе реорганизации или 
ликвидации. 

2.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 
соглашение о предоставлении субсидии, является согласие муниципального 
образования включать в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, 
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условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на 
осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля Республики Саха (Якутия) проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. 

2.3. При распределении субсидий между муниципальными 
образованиями объем субсидии муниципальному образованию в финансовом 
году не может превышать объема средств на исполнение в финансовом году 
расходного обязательства муниципального образования, в целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного 
уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

 
3. Критерии отбора 

 
3.1. Субсидия предоставляется муниципальному образованию по 

следующим критериям: 
1) наличие на территории муниципального образования спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 
2) наличие (количество) спортсменов, ставших членами спортивных 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта, подготовленных 
спортивными школами; 

3) наличие утвержденного Министерством спорта Российской 
Федерации списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по видам спорта. 

3.2. Муниципальные образования, претендующие на получение 
субсидий, подтверждают полное обеспечение в местных бюджетах на 
текущий финансовый год расходов на фонд оплаты труда, оплату 
коммунальных услуг и социальных выплат организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку. 
 

4. Порядок отбора 
 

4.1. Министерство публикует сообщение о начале проведения отбора 
на получение субсидий на официальном сайте Министерства по физической 
культуре и спорту Республики Саха (Якутия) (minsport.sakha.gov.ru). 

Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) представляют 
заявку на участие в отборе на получение субсидии в Министерство по 
физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) в течение 15 рабочих 
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дней после публикации сообщения о начале проведения отбора на 
официальном сайте Министерства по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия). 

При отсутствии заявок, после окончания срока приема заявок на 
получение субсидии, Министерство в течение 20 календарных дней 
оформляет приказ Министерства о начале повторного проведения отбора на 
получение субсидии. 

В случае повторного отсутствия заявок на право получения субсидии 
отбор на получение субсидии в текущем финансовому году признается 
несостоявшимся. 

4.2. Документы, необходимые к представлению администрацией 
муниципального образования Республики Саха (Якутия) (далее - заявитель) в 
Министерство: 

1) заявка на предоставление субсидии (далее - заявка) по форме 
согласно приложению к настоящему порядку; 

2) выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, подтверждающая наличие 
бюджетных ассигнований на осуществление в текущем финансовом году 
расходов по финансовому обеспечению спортивной школы; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 
заявки от имени соответствующего муниципального образования Республики 
Саха (Якутия) (в случае, если заявка подписывается лицом, не являющимся 
главой администрации муниципального образования Республики  
Саха (Якутия)); 

4) заверенные в установленном порядке копии учредительных 
документов спортивной школы; 

5) заверенные в установленном порядке копии муниципальных заданий 
спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
текущего и предыдущего года; 

6) документы, подтверждающие включение спортсменов в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта. 

4.3. Заявитель в пределах срока подачи заявок имеет право отозвать 
заявку путем направления в Министерство письменного уведомления за 
подписью главы администрации соответствующего муниципального 
образования или иного уполномоченного им лица, а также уточнить уже 
поданную заявку, в том числе в связи с включением в нее сведений о 
спортсменах, ставших членами спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта в период после представления ранее поданной 
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заявки. 
4.4. Предоставление субсидий муниципальным образованиям не 

допускается по следующим основаниям: 
1) несоответствие условиям и критериям предоставления субсидии, 

указанным в пунктах 2.1, 3.1 настоящего порядка; 
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

установленных пунктом 4.2 настоящего порядка. 
4.5. Министерство регистрирует поступившие заявки, указанные в 

пункте 4.2 настоящего порядка, в журнале регистрации заявок на получение 
субсидии с фиксацией даты и времени приема документов, а также 
составляет опись представленных документов. 

4.6. В случае поступления письменного уведомления об отзыве заявки, 
а также уточненной заявки, в журнале регистрации заявок отмечается запись 
об отзыве ранее поданной заявки с указанием даты отзыва заявки. 

4.7. Поступившие заявки, в том числе уточненная заявка, уведомление 
об отзыве заявки, поступившие позднее установленного срока подачи заявок, 
не регистрируются и возвращаются заявителю, о чем Министерство 
оповещает заявителя в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки, в 
том числе уточненной заявки, уведомления об отзыве заявки. 

4.8. Муниципальные образования несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в представленных ими 
документах. 

4.9. Документы, перечисленные в пункте 4.2 настоящего порядка, 
представляются в Министерство на бумажных носителях или в электронной 
форме через информационно-аналитическую систему «Ситуационный центр 
Главы Республики Саха (Якутия)» в течение 15 рабочих дней со дня 
публикации сообщения о начале проведения отбора на официальном сайте 
Министерства. Регламент информационного взаимодействия и 
использования ресурсов Ситуационного центра Главы Республики Саха 
(Якутия) утвержден распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 1 
марта 2016 г. № 181-РГ. 

4.10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов осуществляет проверку полноты и правильности оформления 
представленных документов, указанных в пункте 4.2 настоящего порядка, а 
также отсутствия оснований, указанных в пункте 4.4 настоящего порядка, в 
случае ненадлежащего оформления (наличие в документах опечаток, 
орфографических и арифметических ошибок в случае, если такие ошибки 
имеют значение для правильной оценки содержания представленных 
документов), а также отсутствия необходимых документов, указанных в 
пункте 4.2 настоящего порядка, их ненадлежащего удостоверения, 

consultantplus://offline/ref%3DF078087C37C5AC5BFF3FFCB586BC6895C2DEED03339AD2A92565897320777EAA6270367BCAF9DA53E30E60B0D5F240E6F3A0486B25B279CB382462e9e5K
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возвращает их на доработку с указанием причин возврата. Возврат 
документов фиксируется в журнале регистрации заявок с указанием причин 
возврата. 

В течение двух рабочих дней со дня возврата документы должны быть 
доработаны и представлены в Министерство. 

В случае неустранения указанных причин возврата документов в 
установленный срок Министерством принимается решение об отказе в 
принятии документов к рассмотрению на получение субсидии. 

4.11. Министерство своим приказом утверждает Положение и 
персональный состав комиссии по предоставлению субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (далее - комиссия). 

4.12. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов от муниципальных образований Министерство представляет их в 
комиссию. 

4.13. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 
проводит заседание, на котором рассматривает поступившие от 
муниципальных образований заявки и документы, оценивает соответствие 
заявок муниципальных образований условиям и критериям предоставления 
субсидии. 

4.14. Основанием отказа в предоставлении субсидии является 
несоответствие муниципального образования условиям и критериям 
предоставления субсидии, указанным в пунктах 2.1, 3.1 настоящего порядка, 
и непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
установленных пунктом 4.2 настоящего порядка. 

4.15. По результатам заседания комиссии в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии оформляется протокол, который 
является основанием для издания приказа Министерства о предоставлении 
субсидии муниципальному образованию. Протокол составляется в двух 
экземплярах и подписывается председателем или его заместителем и 
секретарем комиссии, а при отсутствии кого-либо из указанных лиц - 
соответственно замещающими их лицами. Подписанный протокол 
передается в Министерство не позднее дня, следующего за днем его 
составления. 

4.16. После подписания протокола заседания комиссии Министерство: 
не позднее 2 рабочих дней утверждает приказом Министерства итоги 

распределения субсидий; 
не позднее 5 рабочих дней разрабатывает проект постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) о распределении субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 
Республики Саха (Якутия), вносит его на утверждение в Правительство 



7  

Республики Саха (Якутия) в установленном порядке. 
4.17. Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется 

письмом с обязательным указанием причины отказа, которое направляется в 
течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола заседания комиссии. 

4.18. Копия приказа Министерства о предоставлении субсидии 
муниципальному образованию размещается на официальном сайте 
Министерства в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа. 

4.19. Субсидия предоставляется муниципальному образованию на 
основании заключенного соглашения. 

4.20. Министерство заключает соглашения с получателями субсидий в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления Правительства Республики Саха (Якутия) о 
распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам Республики Саха (Якутия). 

4.12. Соглашение с получателем субсидии должно содержать 
следующие условия: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 
перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем 
бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих 
расходных обязательств. 

Уровень софинансирования в процентах от объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, 
установленный с учетом предельного уровня софинансирования; 

2) значения результатов использования субсидии и обязательства 
муниципальных образований по достижению результатов использования 
субсидий; 

3) обязательство муниципальных образований, в том числе: 
по формированию и ведению реестра получателей соответствующих 

выплат в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
публичных нормативных обязательств муниципальных образований; 

по выполнению установленных требований к повышению качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг в отношении субсидий, 
предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг; 

по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в соответствии с пунктом 6.2 настоящего порядка; 

по внесению информации о закупках, направленных на реализацию 



8  

национальных (региональных) проектов на территории Республики Саха 
(Якутия), осуществляемых в соответствии с Федеральными законами от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в региональную информационную систему 
«WEB-Торги-КС»; 

4) наличие в муниципальной программе мероприятий, на 
финансирование которых предоставляется субсидия, в отношении субсидий, 
предоставляемых на софинансирование муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов; 

5) реквизиты правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования и о достижении значений 
результата использования субсидий; 

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
8) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств 
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии; 

9) условие о вступлении в силу соглашения. 
 

5. Порядок предоставления субсидий 
 

5.1. Субсидии предоставляются Министерством в соответствии со 
сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 

5.2. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
соглашений производит перечисление субсидий со своего лицевого счета, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия), на расчетные счета муниципальных образований. 

5.3. Распределение субсидий муниципальным образованиям 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Si = S x SumCi / SumC, 

 
где: 
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Si - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го 
муниципального образования Республики Саха (Якутия), в тысячах рублей и 
одним знаком после запятой; 

S - общий объем субсидий, подлежащий распределению в текущем 
финансовом году, предусмотренный на эти цели законом Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 

SumCi - численность спортсменов, ставших членами спортивных 
сборных, подготовленных муниципальными спортивными школами, 
учредителем которых является i-ое муниципальное образование Республики 
Саха (Якутия), согласно реестру; 

SumC - общая численность спортсменов, ставших членами 
спортивных сборных, подготовленных спортивными школами, согласно 
реестру. 

 
6. Порядок проверки и возврата субсидии 

 
6.1. Администрация муниципального образования ежемесячно,  

до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
Министерство отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий муниципальными образованиями по форме, 
утвержденной приказом Министерства. 

6.2. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря текущего года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств по достижению показателей результативности использования 
субсидии, предусмотренные соглашением в соответствии с пунктом 4.21 
настоящего порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении значений показателей результативности использования субсидии  
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии (Vвозврата) в соответствии с ведомственным актом Министерства, 
рассчитывается по формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидий x k x m / n) x 0,1, 

 
где: 
Vсубсидий - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования в отчетном финансовом году; 
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k - коэффициент возврата субсидии; 
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии, имеет 
положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии. 

6.3. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле: 
 

k = SUM Di / m, 
 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии. 

6.4. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии (Di), определяется: 

а) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, 
 

где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидии на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением о предоставлении 
субсидии; 

б) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле: 
 

Di = 1 - Si / Ti 
 

6.5. Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими 
муниципальными образованиями (при наличии потребности) в случае 
соблюдения условий предоставления и расходования субсидии. 
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6.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с пунктом 6.2 настоящего порядка, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

6.7. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 
образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия). 

6.8. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 
Министерству, нецелевое расходование средств государственного бюджета 
и средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, несут органы местного самоуправления. 

6.9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были 
ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

6.10. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в 
том числе по итогам проведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), подлежат возврату в доход государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально уровню 
софинансирования по каждому источнику софинансирования с  внесением 
соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из                       
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету. 

6.11. Основанием для освобождения органов местного 
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных 
пунктом 6.2 настоящего порядка, является документально подтвержденное 
наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное 
решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) органа местного 
самоуправления; 

consultantplus://offline/ref%3DF078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CC8DDBA0B3695DCFE713AD22E777E74FD373F37358FF3C553EB1063B4DCeAe7K
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установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в году предоставления 
субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной 
(банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на 
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением. 

Главный распорядитель бюджетных средств при наличии основания, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, подготавливает 
заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения 
обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого 
нарушения. 

Указанное заключение формируется на основании документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, 
представляемых главному распорядителю бюджетных средств органом 
местного самоуправления, допустившим нарушение соответствующих 
обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, главный распорядитель бюджетных средств издает 
ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 6.2 
настоящего порядка. 

 
 

__________________



Приложение 
к порядку предоставления субсидий 

 из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) местным                    бюджетам на 
обеспечение уровня финансирования 

учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной 
подготовки 

 
ФОРМА 

 
 

ЗАЯВКА 
 

(наименование муниципального образования) 

 
Прошу рассмотреть документы  

(наименование муниципальной спортивной школы) 

 
на предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на обеспечение уровня финансирования учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 
Приложения: 
1) выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, подтверждающая наличие 
бюджетных ассигнований на осуществление в текущем финансовом году 
расходов по финансовому обеспечению спортивной школы; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 
заявки от имени соответствующего муниципального образования Республики 
Саха (Якутия) (в случае, если заявка подписывается лицом, не являющимся 
главой администрации муниципального образования Республики Саха 
(Якутия); 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
4) заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов спортивной школы; 
5) заверенные в установленном порядке копии муниципальных заданий 

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
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текущего и предыдущего года; 
6) документы, подтверждающие о включении спортсменов в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта. 

Достоверность представленной в составе настоящей заявки информации 
гарантирую. 
 
 

    

(главы администрации муниципального 
образования или иного уполномоченного лица) 

(подпись) 
 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
 

Дата 

   

 
 
 

__________________



Приложение № 6 
к государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 
«Развитие физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия)» 
 
 
 

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Республики Саха (Якутия) на софинансирование строительства 

и возмещение затрат по технологическому присоединению  
к инженерным сетям спортивных объектов 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок определяет правила и условия предоставления 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Саха 
(Якутия) на софинансирование строительства и возмещение затрат по 
технологическому присоединению к инженерным сетям спортивных 
объектов в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)», 
реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) (далее - 
программа) (далее - субсидии). 

1.2. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется в соответствии с порядком формирования и реализации 
Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), утвержденной 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 сентября  
2019 г. № 248. 

1.3. Субсидии предоставляются Министерством строительства 
Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) на адресные (объектные) 
мероприятия Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), 
ежегодно утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия). 

1.4. Распределение между муниципальными образованиями субсидий 
местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
адресное распределение которых предусмотрено Инвестиционной 
программой Республики Саха (Якутия), утверждается законом Республики 
Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 
очередной финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344087FFB5067E1E05DD962BA752FAA1EC19CAE06B3DC64AD6C3414FA514AB72B91DB6016E82DA9908901D513734CB873E6595T4e5I
consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344087FFB5067E1E05DD962BA751FDA4E919CAE06B3DC64AD6C3414FA514AB72B91DB6046E82DA9908901D513734CB873E6595T4e5I
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1.5. Поадресное (объектное) распределение субсидий, выделенных в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и 
плановый период и направляемых на реализацию мероприятия, 
предусматривается порядком формирования и реализации Инвестиционной 
программы Республики Саха (Якутия). 

1.6. Субсидии предоставляются в пределах соответствующих 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 
очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству в установленном порядке. 

1.7. Целью предоставления субсидии является софинансирование 
строительства (реконструкции) и (или) осуществление на территории 
Республики Саха (Якутия) иных капитальных вложений в объекты спорта 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), а также возмещение 
затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям 
спортивных объектов. 

1.8. Выделяемые средства носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

1.9. Субсидии предоставляются из средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), в том числе на софинансирование строительства и 
проектирования объектов спорта. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие правового акта муниципального образования, утверждающего 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации; 

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми Правительством Республики Саха 
(Якутия) предельными уровнями софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований из государственного бюджета Республики  
Саха (Якутия); 

отбор получателей субсидии осуществляется в соответствии с 
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порядком формирования и реализации Инвестиционной программы 
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 3 сентября 2019 г. № 248. Ответственным 
исполнительным органом государственной власти за проведение отбора в 
рамках формирования Инвестиционной программы Республики  
Саха (Якутия) является Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия); 

заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего порядка, предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств. 

2.2. Бюджету муниципального образования субсидия предоставляется в 
соответствии с соглашением, заключаемым в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Саха 
(Якутия).  

Заключение соглашений о предоставлении из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и 
плановый период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового 
года, за исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные 
ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с 
законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон 
Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия) и которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в 
силу указанного закона Республики Саха (Якутия). 

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, 
на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий 
между муниципальными образованиями. 

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым 
настоящего пункта, бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, 
предусмотренные соответствующему главному распорядителю бюджетных 
средств, подлежат уменьшению в связи с образованием экономии по 
использованию бюджетных ассигнований путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в соответствии со статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 
5 февраля 2014 г. 1280-З № 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Республике Саха (Якутия)». 
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Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального 
образования осуществляется на основании заявки муниципального 
образования о перечислении субсидии, предоставляемой главному 
распорядителю бюджетных средств. В такой заявке указываются 
необходимый объем средств в пределах субсидии, расходное обязательство, 
на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения 
денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства. Такая информация учитывается 
при формировании прогноза кассовых выплат по расходам государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия). 

2.3. Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему 
график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности 
объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства 
либо сроков получения проектно-сметной документации, стоимости 
(предельной стоимости) указанных объектов либо проектно-сметной 
документации. 

2.4. Основанием для внесения изменений в соглашение является 
уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется 
субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) 
уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право 
его заключения. 

2.5. В случае уменьшения сметной стоимости строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства субсидия 
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования, предусмотренного соглашением. 

2.6. В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной 
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 
строительства размер субсидии не подлежит изменению. 

2.7. Результатом использования субсидии является ввод объекта в 
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эксплуатацию. 
2.8. Муниципальные образования обязаны представлять Министерству 

отчет об использовании субсидий в сроки, установленные соглашением. 
 

3. Оценка эффективности использования субсидий и показатели 
результативности предоставления субсидий 

 
3.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных 
соглашением значений показателей результативности использования 
субсидий.  

3.2. В случае уменьшения сметной стоимости строительства 
(стоимости разработки проектно-сметной документации), в том числе по 
итогам проведения торгов, субсидия предоставляется в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного 
соглашением. 

3.3. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, 
а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов государственных программ Республики Саха 
(Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера субсидии. 

3.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря текущего финансового года не достигнуты значения показателей 
результативности, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в 
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата) в соответствии с 
ведомственным актом Министерства, рассчитывается по формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидии * k * m / n) * 0,1, 

 
где: 
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 
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отчетном финансовом году; 
m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 
3.5. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного 

бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере 
субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году 
(Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в 
котором не подтверждена главным администратором доходов 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляющим 
администрирование доходов государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) от возврата остатков субсидий. 

3.6. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
 

 
 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии. 

3.7. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется: 

а) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
большую эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Ti / Si, 

 
где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением; 
б) для показателей результативности использования субсидии, по 

∑= /m,Dk i
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которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Si / Ti 

 
3.8. Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии, является достижение показателя определенного 
пунктом 2.7 настоящего порядка. 

3.9. Значения показателей результативности предоставления субсидий 
устанавливаются в соглашении и указываются муниципальным районом 
(городским округом) в отчете, предоставляемом в сроки, установленные 
соглашением. 

 
4. Контроль за целевым использованием субсидий и ответственность 

 
4.1. Основанием для освобождения органов местного самоуправления 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.4 
настоящего порядка, является документально подтвержденное наступление 
следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением 
Главы Республики Саха (Якутия) и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 
решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) 
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах 
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности 
продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, 
предпринимаемых для устранения такого нарушения. 
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Указанное заключение формируется на основании документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, 
представляемых главному распорядителю бюджетных средств органом 
местного самоуправления, допустившим нарушение соответствующих 
обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, главный распорядитель бюджетных средств издает ведомственный 
акт об освобождении органов местного самоуправления от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего порядка. 

4.2. В случае отсутствия оснований для освобождения органов 
местного самоуправления от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 3.4 настоящего порядка, Министерство 
осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со 
сроком, установленным пунктом 3.6 настоящего порядка. 

4.3. Меры ответственности к муниципальным образованиям в случаях 
нарушения графика выполнения мероприятий устанавливаются 
соглашением. 

4.4. Меры ответственности к муниципальным образованиям, 
установленные пунктом 4.5 настоящего порядка, не применяются к 
муниципальным образованиям в случае неисполнения условий соглашения 
по софинансированию мероприятий со стороны Министерства - 
софинансирование менее 50 процентов от размера предоставляемой субсидии 
местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
в текущем финансовом году. 

4.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

Принятие Министерством решения о наличии (об отсутствии) 
потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме 
субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципальных образований при принятии решения о наличии в них 
потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с действующим 
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законодательством. 
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не перечислен 
в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные 
средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

4.6. Администрации муниципальных образований, получившие 
субсидии, представляют в Министерство в сроки, предусмотренные 
соглашением, отчетность об использовании субсидий местными бюджетами, 
которая должна содержать показатели результативности для проведения 
оценки эффективности использования субсидий о реализации мероприятий 
по форме, утвержденной приказом Министерства. 

4.7. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 
образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 
внутреннего государственного финансового контроля Республики Саха 
(Якутия). 

4.8. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с пунктом 3.4 настоящего порядка, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.9. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия 
предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 
непреодолимой силы. 

 

 

___________________ 



Приложение № 7 
к государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 
«Развитие физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия)» 
 

МЕТОДИКА  
расчета значений показателей (индикаторов) государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» и их значениях 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
изменения 

Тенденция 
развития 
целевого 

показателя 

Методика  
расчета целевого показателя 

(формула), алгоритм формирования 
формул, методологические пояснения 
к базовым показателям, используемым 

в формуле 

Источник исходных 
данных для расчета 

значения 
(формирования данных) 

целевого показателя 

Ответственный  
за сбор данных и 
расчет целевого 

показателя 

Временные 
характеристики 

целевого показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» 

х 

Доля населения Республики 
Саха (Якутия), систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 

численности населения в 
возрасте от 3 до 79 лет 

% Да 

Показатель "Доля граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом" (Дз) 

Дз = Чз / Чн x 100, 
где: 

Чз - численность населения в возрасте 
3 - 79 лет, занимающегося физической 
культурой и спортом, в соответствии с 
данными федерального 
статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте"; 
Чн - численность населения в возрасте 
3 - 79 лет <*> 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Региональные проекты 
Региональный проект № 1 «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» 

1.1.1. 
Оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 
имеющиеся и вновь введенные 

ед. нет - - 
Министерство по 

физической 
культуре и спорту 

2023-2027 годы 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-27032019-n-172-ob-utverzhdenii-formy/#100014
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спортивные объекты Республики Саха 
(Якутия) 

1.1.2. 

Количество спортивных 
организаций, осуществляющих  
подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных 
команд, в том числе  спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации, получивших 
государственную поддержку 

ед. нет - 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

1.1.3. 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% да 

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, 
где: 
Уо - уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта;  
ЕПСфакт - нормативная 
единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных 
сооружений в РС (Я) согласно данным 
федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК;  
ЕПСнорм - необходимая нормативная 
единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных 
сооружений, рассчитываемая в 
соответствии с приказом Минспорта 
России от 21 марта 2018 года № 244  

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

1.1.4. 

Распределены спортивно-
технологические оборудования 
муниципальным районам и 
городским округам Республики 
Саха (Якутия) для создания 
малых спортивных площадок, 
монтируемых на открытых 
площадках или в закрытых 
помещениях, на которых 
возможно проводить 
тестирование населения в 
соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным 

ед. нет - 

В соответствии  
с соглашением о 
предоставлении 

субсидии по реализации 
национального проекта 

«Демография» 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 
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комплексом "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

1.1.5. 

Распределение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
приведение в нормативное 
состояние организации 
спортивной подготовки 

ед. нет - 

В соответствии 
соглашения о 

предоставлении 
субсидии по реализации 
национального проекта 

«Демография» 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Региональный проект № 2 «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» 

1.2.1. 

Количество муниципальных 
образований и городских 
округов Республики Саха 
(Якутия) получивших 
оборудование для создания 
"умной" спортивной площадки 

ед. нет - 

Соглашение с 
Минспорта России о 

предоставлении 
субсидии из 

федерального бюджета 
бюджету субъекта 

Российской Федерации 
в рамках федерального 
проекта «Бизнес-спринт 

(Я выбираю спорт)» 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

1.2.2. 

Количество построенных 
модульных спортивных залов в 
муниципальных образованиях и 
городских округах Республики 
Саха (Якутия) 

ед. нет - 

Соглашение с 
Минспорта России о 

предоставлении 
субсидии из 

федерального бюджета 
бюджету субъекта 

Российской Федерации 
в рамках федерального 
проекта «Бизнес-спринт 

(Я выбираю спорт)» 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Ведомственные проекты 
Ведомственный проект № 1 «Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия Республики Саха (Якутия)» 

2.1.1. 

Количество стран - участников 
Международного турнира серии 
Гран-при по вольной борьбе 
памяти заслуженного тренера 
ЯССР, РСФСР Д.П. Коркина 

ед. да - - 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

2.1.2. 

Количество стран - участников 
Международного турнира по 
вольной борьбе среди юниоров 
памяти олимпийского чемпиона 

ед. да - - 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

2023-2027 годы 
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Р.М. Дмитриева (Якутия) 

2.1.3. 

Количество спортсменов 
Республики Саха (Якутия), 
принявших участие в 
Международных спортивных 
играх "Дети Азии" 

ед. да - - 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Ведомственный проект № 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 

2.2.1. 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% да 

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, 
где: 
Уо - уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта;  
ЕПСфакт - нормативная 
единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных 
сооружений в РС (Я) согласно данным 
федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК;  
ЕПСнорм - необходимая нормативная 
единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных 
сооружений, рассчитываемая в 
соответствии с приказом Минспорта 
России от 21 марта 2018 года № 244.  

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Ведомственный проект № 3 «Формирование у населения  потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в Республике Саха (Якутия)» 

2.3.1. 

Доля населения Республики 
Саха (Якутия), занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике 

% да 

Дт = Чзт/Чнт x 100, 
где: 
Чзт - численность населения, занятого 
в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, 
согласно данным федерального 
статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК; 
Чит - численность населения, занятого 
в экономике, по данным Федеральной 
службы государственной статистики 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Ведомственный проект № 4 «Развитие адаптивной физической культуры спорта» 

2.4.1. 
Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 

% да 
Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100, 

где: 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
2023-2027 годы 
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занимающихся физической 
культурой и спортом,  в общей 
численности указанной 
категории населения, не 
имеющей противопоказаний для 
занятий физической культурой и 
спортом 

Чзи - численность лиц ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
согласно данным федерального 
статистического наблюдения по 
форме № 3-АФК; 
Чни - численность населения РС (Я) с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов; 
Чнп - численность инвалидов, 
имеющих противопоказания для 
занятия физической культурой и 
спортом. 

№ 3-АФК "Сведения об 
адаптивной физической 

культуре и спорту" 

Республики Саха 
(Якутия) 

Ведомственный проект № 5 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.5.1. 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта на 
этапе высшего спортивного 
мастерства 

ед. да - 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 5-ФК "Сведения о 

подготовке спортивного 
резерва" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

2.5.2. 

Количество чемпионов 
Российской Федерации и 
Европы, их тренеров, 
чемпионов, призеров мира, 
Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр и их 
тренеров 

ед. нет - 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 5-ФК "Сведения о 

подготовке спортивного 
резерва" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

2.5.3. 

Количество чемпионов и 
призеров Олимпийских, 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр и Игр 
Доброй воли 

ед. нет - 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 5-ФК "Сведения о 

подготовке спортивного 
резерва" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Ведомственный проект № 6 «Пропаганда и популяризация национальных видов спорта народов Якутии» 

2.6.1. 

Доля населения Республики 
Саха (Якутия), систематически  
занимающегося  национальными 
видами спорта, в общей 
численности населения в 
возрасте от 3 до 79 лет 

% да 

Показатель "Доля граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом" (Дз) 

Дз = Чз / Чн x 100, 
где: 
 

Федеральное 
статистическое 

наблюдение по форме 
№ 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте" 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 
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Чз - численность населения в возрасте 
3 - 79 лет, занимающегося физической 
культурой и спортом, в соответствии с 
данными федерального 
статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте"; 
Чн - численность населения в возрасте 
3 - 79 лет <*> 

Ведомственный проект № 7 «Поддержка некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта» 

2.7.1. 

Количество некоммерческих 
организаций в области 
физической культуры и спорта, 
осуществляющих развитие 
командных игровых видов 
спорта в Республике Саха 
(Якутия), получивших 
поддержку 

ед. нет - - 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Комплексы процессных мероприятий 
Комплекс процессных мероприятий № 1 «Обеспечение реализации единой государственной политики Республики Саха (Якутия) в сфере физической культуры и спорта» 

3.1.1. - - - - - 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

Комплекс процессных мероприятий № 2 «Содержание деятельности учреждений в области физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)» 

3.2.1. 
Обеспечение деятельности 
учреждений в области массового 
спорта 

ед. нет - 

Государственные 
задания 

государственных 
(муниципальных) 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

3.2.2. 

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
адаптивной физической 
культуры и спорта 

ед. нет - 

Государственные 
задания 

государственных 
(муниципальных) 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в области 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-27032019-n-172-ob-utverzhdenii-formy/#100014
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физической культуры и 
спорта 

3.2.3. 

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
спортивной подготовки сборных 
команд и подготовки 
спортивного резерва 

ед. нет - 

Государственные 
задания 

государственных 
(муниципальных) 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

3.2.4. 

Обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
области физической культуры и 
спорта 

ед. нет - 

Государственные 
задания 

государственных 
(муниципальных) 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

3.2.5. 
Обеспечение деятельности 
учреждений, в области 
национальных видов спорта 

ед. нет - 

Государственные 
задания 

государственных 
(муниципальных) 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023-2027 годы 

 

_________________ 
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