
ГЛАВА А Д М И Н И СТРА Ц И И  (Г У Б Е Р Н А Т О Р) 
К РА С Н О Д А РС К О ГО  КРА Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от f9.06-£oj>j) wi_J££_
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы  администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 962

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие физической культуры  и спорта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и в целях развития физической 
культуры и спорта в Краснодарском крае п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 962 «Об утвер
ждении государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 
культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Приго- 
да В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интер- 
нет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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ного опубликования.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

http://www.pravo.gov.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. № 962 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края 
«Развитие физической культуры и спорта»

1. В позиции «Объемы и источники финансирования государственной 
программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ» 
паспорта государственной программы Краснодарского края «Развитие физиче
ской культуры и спорта» цифры «54098437,8» заменить цифрами «54223598,6», 
цифры «1018926,2» заменить цифрами «921511,4», цифры «45272067,9» заме
нить цифрами «45516546,2», цифры «607443,7» заменить цифрами «585541,0», 
цифры «992367,3» заменить цифрами «867476,5», цифры «766699,4» заменить 
цифрами «669284,6», цифры «193499,4» заменить цифрами «166023,4».

2. В таблице раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения государ
ственной программы»:

1) в разделе «Общий объем финансирования государственной програм
мы»:

в строке «2020» цифры «7479175,0» заменить цифрами «7681254,8», циф
ры «6172873,8» заменить цифрами «6386113,0», цифры «124782,3» заменить 
цифрами «113622,9»;

в строке «2021» цифры «6368178,2» заменить цифрами «6416150,0», циф
ры «5433307,3» заменить цифрами «5492022,4», цифры «87842,0» заменить 
цифрами «77098,7»;

в строке «2023» цифры «4475243,4» заменить цифрами «4412798,0», циф
ры «48707,4» исключить, цифры «4411890,0» заменить цифрами «4398152,0»;

в строке «2024» цифры «4475243,4» заменить цифрами «4412798,0», циф
ры «48707,4» исключить, цифры «4411890,0» заменить цифрами «4398152,0»;

в позиции «Всего по государственной программе» цифры «54098437,8» 
заменить цифрами «54223598,6», цифры «1018926,2» заменить цифрами 
«921511,4», цифры «45272067,9» заменить цифрами «45516546,2», цифры 
«607443,7» заменить цифрами «585541,0»;

2) в разделе «Финансовое обеспечение проектов и (или) программ»:
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в строках «2023», «2024» цифры «62445,4», «48707,4», «13738,0» исклю
чить;

в строке «всего» цифры «992367,3» заменить цифрами «867476,5», цифры 
«766699,4» заменить цифрами «669284,6», цифры «193499,4» заменить цифра
ми «166023,4».

3. В разделе 9 «Механизм реализации государственной программы и кон
троль за её выполнением»:

1) в подразделе 9.2.44
абзац четвертый пункта 13 дополнить предложением «В данном случае 

Соглашение заключается не позднее 30-го дня со дня вступления в силу согла
шения о предоставлении субсидий из федерального бюджета.»; 

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений осуществляется постановлением главы админи

страции (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения 
субсидий в новой редакции.»;

дополнить пунктами 16̂  и 16  ̂следующего содержания:
«16\ Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий 

между муниципальными образованиями допускается без проведения дополни
тельного отбора по решению Департамента в отношении переходящих инве
стиционных проектов.

Переходящие инвестиционные проекты -  инвестиционные проекты му
ниципальных образований, отбор которых был произведен ранее и финансиро
вание которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых частично являлись субсидии в рамках меро
приятий 1.6.1.3.1 и 1.6.1.3.2 Программы, и в результате реализации которых со
зданы объекты с неосвоенными объемами финансирования в предыдущем пе
риоде.

В отношении переходящих инвестиционных проектов муниципальные 
образования представляют Департаменту в 2020 году до 1 июля и в последую
щие годы -  до 15 февраля следующие документы:

1) заявку на получение субсидии в целях реализации переходящих Инве
стиционных проектов по форме, установленной Департаментом;

2) выписку из решения о бюджете или гарантийное письмо главы муни
ципального образования, подтверждающее размер средств местного бюджета 
на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального 
образования, с последующим представлением выписки из решения о бюджете 
до заключения Соглашения;

3) сведения об остатках средств, необходимых для продолжения или за
вершения строительства объекта, с указанием причин неосвоения предусмот
ренных в предшествующем периоде объемов субсидий.

Департамент в течение 15 рабочих дней Со дня поступления документов, 
указанных в настоящем пункте:

проверяет достоверность и полноту представленных документов;
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проводит анализ причин неосвоения предусмотренных в предшествую
щем периоде объемов субсидий и оценивает обоснованность предоставления 
субсидий;

рассчитывает размер субсидии в соответствии с требованиями пункта 9 
настоящего Порядка и вносит соответствующие изменения в приказ об утвер
ждении результатов отбора без рассмотрения на заседании межведомственной 
комиссии и не позднее чем в трехдневный срок со дня его подписания и 
направляет его копию в министерство физической культуры и спорта Красно
дарского края. При этом в случае изменения предельного уровня софинансиро- 
вания из краевого бюджета объема расходного обязательства муниципального 
образования по муниципальным образованиям на соответствующий финансо
вый год, утвержденного приказом министерства финансов Краснодарского 
края, и группы предельного уровня софинансирования из краевого бюджета 
объема расходного обязательства муниципального образования расчет размера 
субсидии проводится исходя из вновь установленных показателей.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края в со
ответствии с приказом не позднее 10 календарных дней со дня получения его 
копии в установленном порядке подготавливает проект соответствующего нор
мативного правового акта Краснодарского края.

1бЛ В 2020 году внесение изменений в ранее установленное распределе
ние субсидий между муниципальными образованиями допускается без прове
дения дополнительного отбора в случае уменьшения объема бюджетных ассиг
нований в законе Краснодарского края о краевом бюджете и (или) сводной 
бюджетной росписи краевого бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии. В данном случае Департамент представляет на рассмотрение межве
домственной комиссии перечень муниципальных образований, соответствую
щих критериям отбора муниципальных образований и перечисленных в прика
зе, указанном в пункте 8 настоящего Порядка. Решение межведомственной ко
миссии оформляется протоколом. ,

Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения межве
домственной комиссией подготавливает приказ об утверждении перечня муни
ципальных образований, соответствующих установленным критериям, с указа
нием инвестиционных проектов и объема субсидий, рассчитанных с учетом за
явленных муниципальным образованием обоснованных потребностей, бюджет
ных ассигнований, предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом 
бюджете и (или) сводной бюджетной росписи краевого бюджета, предельного 
уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязатель
ства муниципального образования по муниципальным образованиям на теку
щий, очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного прика
зом министерства финансов Краснодарского края, и группы предельного уров
ня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства 
муниципального образования, определенной настоящим Порядком.»;

2) в подразделе 9.2.64
пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Внесение изменений осуществляется постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения 
субсидий в новой редакции.»;

дополнить пунктами 16' и 16  ̂следующего содержания:
«16'. Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий 

между муниципальными образованиями допускается без проведения дополни
тельного отбора по решению Департамента в отношении переходящих инве
стиционных проектов.

Переходящие инвестиционные проекты -  инвестиционные проекты му
ниципальных образований, отбор которых был произведен ранее и финансиро
вание которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых частично являлись субсидии в рамках меро
приятия 1.6.1.6 Программы, и в результате реализации которых созданы объек
ты с неосвоенными объемами финансирования в предыдущем периоде.

В отношении переходящих инвестиционных проектов муниципальные 
образования представляют Департаменту в 2020 году до 1 июля и в последую
щие годы -  до 15 февраля следующие документы:

1) заявку на получение субсидии в целях реализации переходящих инве
стиционных проектов по форме, установленной Департаментом;

2) выписку из решения о бюджете или гарантийное письмо главы муни
ципального образования, подтверждающее размер средств местного бюджета 
на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального 
образования, с последующим представлением выписки из решения о бюджете 
до заключения Соглашения;

3) сведения об остатках средств, необходимых для продолжения или за
вершения строительства объекта, с указанием причин неосвоения предусмот
ренных в предшествующем периоде объемов субсидий.

Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в настоящем пункте:

проверяет достоверность и полноту представленных документов;
проводит анализ причин неосвоения предусмотренных в предшествую

щем периоде объемов субсидий и оценивает обоснованность предоставления 
субсидий;

рассчитывает размер субсидии в соответствии с требованиями пункта 9 
настоящего Порядка и вносит соответствующие изменения в приказ об утвер
ждении результатов отбора без рассмотрения на заседании межведомственной 
комиссии и не позднее чем в трехдневный срок со дня подписания приказа 
направляет копию приказа в министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края. При этом в случае изменения предельного уровня софи
нансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства муници
пального образования по муниципальным образованиям на соответствующий 
финансовый год, утвержденного приказом министерства финансов Краснодар
ского края, и группы предельного уровня софинансирования из краевого бюд
жета объема расходного обязательства муниципального образования расчет 
размера субсидии проводится исходя из вновь установленных показателей.
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Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края в со
ответствии с приказом не позднее 10 календарных дней со дня получения его 
копии в установленном порядке подготавливает проект соответствующего нор
мативного правового акта Краснодарского края.

1бЛ g  2020 году внесение изменений в ранее установленное распределе
ние субсидий между муниципальными образованиями допускается без прове
дения дополнительного отбора в случае уменьшения объема бюджетных ассиг
нований в законе Краснодарского края о краевом бюджете и (или) сводной 
бюджетной росписи краевого бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии. В данном случае Департамент представляет на рассмотрение межве
домственной комиссии перечень муниципальных образований, соответствую
щих критериям отбора муниципальных образований и перечисленных в прика
зе, указанном в пункте 8 настоящего Порядка. Решение межведомственной ко
миссии оформляется протоколом.

Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения межве
домственной комиссией подготавливает приказ об утверждении перечня муни
ципальных образований, соответствующих установленным критериям, с указа
нием инвестиционных проектов и объема субсидий, рассчитанных с учетом за
явленных муниципальным образованием обоснованных потребностей, бюджет
ных ассигнований, предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом 
бюджете и (или) сводной бюджетной росписи краевого бюджета, предельного 
уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязатель
ства муниципального образования по муниципальным образованиям на теку
щий, очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного прика
зом министерства финансов Краснодарского края, и группы предельного уров
ня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства 
муниципального образования, определенной настоящим Порядком.»;

3) пункт 18 подраздела 9.2.7' изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий между 

муниципальными образованиями допускается в случаях, установленных зако
ном Краснодарского края, по результатам дополнительного отбора и осуществ
ляется постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края путем изложения распределения субсидий в новой редакции.»;

4) подраздел 9.2.8 исключить;
5) пункт 14 подраздела 9.2.9' дополнить словами «и осуществляется по

становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края путем 
изложения распределения субсидий в новой редакции.»;

6) в подразделе 9.2.10':
абзац второй пункта 11 дополнить предложением «В данном случае Со

глашение заключается не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглаше
ния о предоставлении субсидий из федерального бюджета.»;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Внесение изменений осуществляется постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения 
субсидий в новой редакции.»;

7) в подразделе 9.2.12':
в пункте 1 слова «связанных со строительством малобюджетных спор

тивных залов шаговой доступности» заменить словами «связанных со строи
тельством центров единоборств»;

в подпункте б пункта 10 слова «на строительство малобюджетных залов 
шаговой доступности» заменить словами «на строительство центров едино
борств»;

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений осуществляется постановлением главы админи

страции (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения 
субсидий в новой редакции.»;

дополнить пунктами 16' и 16  ̂следующего содержания:
«16'. Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий 

между муниципальными образованиями допускается без проведения дополни
тельного отбора по решению Департамента в отношении переходящих инве
стиционных проектов.

Переходящие инвестиционные проекты -  инвестиционные проекты му
ниципальных образований, отбор которых был произведен ранее и финансиро
вание которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых частично являлись субсидии в рамках меро
приятия 1.6.1.7 Программы, и в результате реализации которых созданы объек
ты с неосвоенными объемами финансирования в предыдущем периоде.

В отношении переходящих инвестиционных проектов муниципальные 
образования представляют Департаменту до 15 февраля следующие документы:

1) заявку на получение субсидии в целях реализации переходящих инве
стиционных проектов по форме, установленной Департаментом;

2) выписку из решения о бюджете или гарантийное письмо главы муни
ципального образования, подтверждающее размер средств местного бюджета 
на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального 
образования, с последующим представлением выписки из решения о бюджете 
до заключения соглашения;

3) сведения об остатках средств, необходимых для продолжения или за
вершения строительства объекта, с указанием причин неосвоения предусмот
ренных в предшествующем периоде объемов субсидий.

Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в настоящем пункте:

проверяет достоверность и полноту представленных документов; 
проводит анализ причин неосвоения предусмотренных в предшествую

щем периоде объемов субсидий и оценивает обоснованность предоставления 
субсидий;

рассчитывает размер субсидии в соответствии с требованиями пункта 9 
настоящего Порядка и вносит соответствующие изменения в приказ об утвер
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ждении результатов отбора без рассмотрения на заседании межведомственной 
комиссии и не позднее чем в 3-дневный срок со дня его подписания направляет 
его копию в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 
При этом в случае изменения предельного уровня софинансирования из краево
го бюджета объема расходного обязательства муниципального образования по 
муниципальным образованиям на соответствующий финансовый год, утвер
жденного приказом министерства финансов Краснодарского края, и группы 
предельного уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходно
го обязательства муниципального образования расчет размера субсидии прово
дится исходя из вновь установленных показателей.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края в со
ответствии с приказом не позднее 10 календарных дней со дня получения его 
копии в установленном порядке подготавливает проект соответствующего нор
мативного правового акта Краснодарского края.

16/ В 2020 году внесение изменений в ранее установленное распределе
ние субсидий между муниципальными образованиями допускается без прове
дения дополнительного отбора в случае уменьшения объема бюджетных ассиг
нований в законе Краснодарского края о краевом бюджете и (или) сводной 
бюджетной росписи краевого бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии. В данном случае Департамент представляет на рассмотрение межве
домственной комиссии перечень муниципальных образований, соответствую
щих критериям отбора муниципальных образований и перечисленных в прика
зе, указанном в пункте 8 настоящего Порядка. Решение межведомственной ко
миссии оформляется протоколом.

Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения межве
домственной комиссией подготавливает приказ об утверждении перечня муни
ципальных образований, соответствующих установленным критериям, с указа
нием инвестиционных проектов и объема субсидий, рассчитанных с учетом за
явленных муниципальным образованием обоснованных потребностей, бюджет
ных ассигнований, предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом 
бюджете и (или) сводной бюджетной росписи краевого бюджета, предельного 
уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязатель
ства муниципального образования по муниципальным образованиям на теку
щий, очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного прика
зом министерства финансов Краснодарского края, и группы предельного уров
ня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства 
муниципального образования, определенной настоящим Порядком.»;

8) в подразделе 9.2.13':
пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений осуществляется постановлением главы админи

страции (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения 
субсидий в новой редакции.»;

дополнить пунктом 15' следующего содержания:
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«15'. Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий 
между муниципальными образованиями допускается без проведения дополни
тельного отбора по решению Министерства в отношении переходящих инве
стиционных проектов.

Переходящие инвестиционные проекты -  инвестиционные проекты му
ниципальных образований, отбор которых был произведен ранее и финансиро
вание которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых частично являлись субсидии в рамках меро
приятия 1.6.1.8 Программы, и в результате реализации которых капитально ре
монтировались объекты с неосвоенными объемами финансирования в преды
дущем периоде.

В отношении переходящих инвестиционных проектов муниципальные 
образования представляют Министерству в 2020 году до 1 июля и в последую
щие годы -  до 15 февраля следующие документы:

1) заявку на участие в отборе муниципальных образований для получения 
субсидии в целях реализации переходящих инвестиционных проектов по фор
ме, установленной Министерством;

2) выписку из решения о бюджете или гарантийное письмо главы муни
ципального образования, подтверждающее размер средств местного бюджета 
на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального 
образования, с последующим представлением выписки из решения о бюджете 
до заключения Соглашения;

3) сведения об остатках средств, необходимых для продолжения или за
вершения капитального ремонта объекта, с указанием причин неосвоения 
предусмотренных в предшествующем периоде объемов субсидий.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в настоящем пункте:

проверяет достоверность и полноту представленных документов;
проводит анализ причин неосвоения предусмотренных в предшествую

щем периоде объемов субсидий и оценивает обоснованность предоставления 
субсидий;

рассчитывает размер субсидии в соответствии с требованиями пункта 10 
настоящего Порядка и вносит соответствующие изменения в приказ об утвер
ждении результатов отбора без рассмотрения на заседании комиссии. При этом 
в случае изменения предельного уровня софинансирования из краевого бюдже
та объема расходного обязательства муниципального образования по муници
пальным образованиям на соответствующий финансовый год, утвержденного 
приказом министерства финансов Краснодарского края, и группы предельного 
уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязатель
ства муниципального образования расчет размера субсидии проводится исходя 
из вновь установленных показателей.

Министерство в соответствии с приказом не позднее 10 календарных 
дней со дня утверждения в установленном порядке подготавливает проект со
ответствующего нормативного правового акта Краснодарского края.»;

9) в подразделе 9.2.14':
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пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений осуществляется постановлением главы админи

страции (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения 
субсидий в новой редакции.»;

дополнить пунктом 16' следующего содержания:
«16'. Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий 

между муниципальными образованиями допускается без проведения дополни
тельного отбора по решению Министерства в отношении переходящих инве
стиционных проектов.

Переходящие инвестиционные проекты -  инвестиционные проекты му
ниципальных образований, отбор которых был произведен ранее и финансиро
вание которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых частично являлись субсидии в рамках меро
приятия 1.6.1.9 Программы, и в результате реализации которых созданы объек
ты с неосвоенными объемами финансирования в предыдущем периоде.

В отношении переходящих инвестиционных проектов муниципальные 
образования представляют Министерству в 2020 году до 1 июля и в последую
щие годы -  до 15 февраля следующие документы:

1) заявку на участие в отборе муниципальных образований для получения 
субсидии в целях реализации переходящих инвестиционных проектов по фор
ме, установленной Министерством;

2) выписку из решения о бюджете или гарантийное письмо главы муни
ципального образования, подтверждающее размер средств местного бюджета 
на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального 
образования, с последующим представлением выписки из решения о бюджете 
до заключения Соглашения;

3) сведения об остатках средств, необходимых для продолжения или за
вершения строительства объекта, с указанием причин неосвоения предусмот
ренных в предшествующем периоде объемов субсидий.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в настоящем пункте:

проверяет достоверность и полноту представленных документов;
проводит анализ причин неосвоения предусмотренных в предшествую

щем периоде объемов субсидий и оценивает обоснованность предоставления 
субсидий;

рассчитывает размер субсидии в соответствии с требованиями пункта 10 
настоящего Порядка и вносит соответствующие изменения в приказ об утвер
ждении результатов отбора без рассмотрения на заседании комиссии. При этом 
в случае изменения предельного уровня софинансирования из краевого бюдже
та объема расходного обязательства муниципального образования по муници
пальным образованиям на соответствующий финансовый год, утвержденного 
приказом министерства финансов Краснодарского края, и группы предельного 
уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязатель
ства муниципального образования расчет размера субсидии проводится исходя 
из вновь установленных показателей.
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Министерство в соответствии с приказом не позднее 10 календарных 
дней со дня утверждения в установленном порядке подготавливает проект со
ответствующего нормативного правового акта Краснодарского края.»;

10) пункт 14 подраздела 9.2.15' дополнить абзацем следующего содержа
ния:

«Внесение изменений осуществляется постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения 
субсидий в новой редакции.»;

11) абзац второй подраздела 9.4.1 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия, связанные с предоставлением субсидий Учреждениям на

иные цели, предусмотрены подпунктами 1.2.1.2, 1.2.1.4, 1.4.1.5 -  1.4.1.10, 
1.4.1.12, 1.5.1.8.1, 1.5.1.9, 1.6.2.3, 1.8.1.1 приложения 3 к государственной про
грамме.».

4. В приложении 3 к государственной программе Краснодарского края 
«Развитие физической культуры и спорта»:

1) в пункте 1.5.1:
в строке «2020» цифры «4406920,0» заменить цифрами «4458549,6», циф

ры «4346787,4» заменить цифрами «4398417,0»;
в строках «2023», «2024» цифры «4158674,3» заменить цифрами 

«4096228,9», цифры «48707,4» исключить, цифры «4095320,9» заменить циф
рами «4081582,9»;

в строке «всего» цифры «34849376,4» заменить цифрами «34776115,2», 
цифры «292176,3» заменить цифрами «194761,5», цифры «34471354,6» заме
нить цифрами «34495508,2»; 

в подпункте 1.5.1.2:
в строке «2020» цифры «4000457,9» заменить цифрами «3958366,3»; 
в строке «всего» цифры «31997204,5» заменить цифрами «31955112,9»; 
в подпункте 1.5.1.4:
в строке «2020» цифры «120128,0» заменить цифрами «150128,0»; 
в строке «всего» цифры «606204,0» заменить цифрами «636204,0»; 
в подпункте 1.5.1.8:
в строках «2023», «2024» цифры «62445,4», «48707,4», «13738,0» исклю

чить;
в строке «всего» цифры «344688,2» заменить цифрами «219797,4», цифры 

«265709,6» заменить цифрами «168294,8», цифры «78978,6» заменить цифрами 
«51502,6»;

в подпункте 1.5.1.8.1:
в строках «2023», «2024» цифры «56200,9», «43836,7», «12364,2» исклю

чить;
в строке «всего» цифры «310219,2» заменить цифрами «197817,4», цифры 

«239138,6» заменить цифрами «151465,2», цифры «71080,6» заменить цифрами 
«46352,2»;

в подпункте 1.5.1.8.2:
в строках «2023», «2024» цифры «6244,5», «4870,7», «1373,8» исключить; 
в строке «всего» цифры «34469,0» заменить цифрами «21980,0», цифры



«26571,0» заменить цифрами «16829,6», цифры «7898,0» заменить цифрами 
«5150,4»;

дополнить подпунктом 1.5.1.9 следующего содержания:
«

1.5.1.9 Предоставление субси
дий государственным 
бюджетным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края, 
на приобретение авто
транспорта (автобусы, 
микроавтобусы)________

2020
2021
2022

63 721,2

63

63 721,2 количе
ство при
обретен-
ных авто- 
бусов и 
микроав
тобусов -  
6 единиц

министер
ство фи
зической 
культуры 
и спорта 
Красно
дарского 
края

»;
2) в пункте 1.6.1:
в строке «2020» цифры «2579098,4» заменить цифрами «2729548,6», циф

ры «1468095,8» заменить цифрами «1629705,4», цифры «111002,6» заменить 
цифрами «99843,2»;

в строке «2021» цифры «1786929,0» заменить цифрами «1834900,8», циф
ры «1009999,9» заменить цифрами «1068715,0», цифры «76929,1» заменить 
цифрами «66185,8»;

в строке «всего» цифры «12015885,0» заменить цифрами «12214307,0», 
цифры «4061021,8» заменить цифрами «4281346,5», цифры «512021,7» заме
нить цифрами «490119,0»;

в подпункте 1.6.1.3.1:
в графе 10 слова «количество завершенных строительством комплексов с 

плавательными бассейнами: в 2020 -  2021 годах -  1 единица ежегодно» заме
нить словами «количество завершенных строительством комплексов с плава
тельными бассейнами в 2021 году -  1 единица»;

в подпункте 1.6.1.6:
в строке «2020» цифры «485211,9» заменить цифрами «585561,5», цифры 

«439573,6» заменить цифрами «554589,8», цифры «45638,3» заменить цифрами 
«30971,7»;

в строке «2021» цифры «376021,7» заменить цифрами «423993,5», цифры 
«346321,1» заменить цифрами «405036,2», цифры «29700,6» заменить цифрами 
«18957,3»;

в строке «всего» цифры «1558455,5» заменить цифрами «1706776,9», 
цифры «1363990,6» заменить цифрами «1537721,9», цифры «194464,9» заме
нить цифрами «169055,0»;

в подпункте 1.6.1.8:
в строке «2020» цифры «197487,7» заменить цифрами «247588,3», цифры 

«185143,8» заменить цифрами «231737,2», цифры «12343,9» заменить цифрами 
«15851,1»;

в строке «всего» цифры «321913,9» заменить цифрами «372014,5», цифры
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«299701,3» заменить цифрами «346294,7» цифры «22212,6» заменить цифрами 
«25719,8»;

в графе 10 слова «в 2020 году -  12 единиц» заменить словами «в 2020 го
д у - 1 4  единиц»;

3) в подпункте 1.8.1.2.6 в графе 10 слова «4 единицы» заменить словами 
«1 единица»;

4) в позиции «Итого по государственной программе»:
в строке «2020» цифры «7479175,0» заменить цифрами «7681254,8», циф

ры «6172873,8» заменить цифрами «6386113,0», цифры «124782,3» заменить 
цифрами «113622,9»;

в строке «2021» цифры «6368178,2» заменить цифрами «6416150,0», циф
ры «5433307,3» заменить цифрами «5492022,4», цифры «87842,0» заменить 
цифрами «77098,7»;

в строках «2023», «2024» цифры «4475243,4» заменить цифрами 
«4412798,0», цифры «48707,4» исключить, цифры «4411890,0» заменить циф
рами «4398152,0»;

в строке «всего» цифры «54098437,8» заменить цифрами «54223598,6», 
цифры «1018926,2» заменить цифрами «921511,4», цифры «45272067,9» заме
нить цифрами «45516546,2», цифры «607443,7» заменить цифрами «585541,0».

Первый заместитель министра физической /  /Л Л
культуры и спорта Краснодарского края С.А. Мясищев


