ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2019 г.

г.Ставрополь

№113-п

О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 619-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ
ственную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2018 г. № 619-п «Об утверждении государственной про
граммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко JI.A. и заме
стителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
тавропольского края
марта 2019 г. № 113-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского края «Раз
витие физической культуры и спорта»
1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции «Соисполнители Программы» слово «нет» заменить
словами «министерство строительства и архитектуры Ставропольского
края».
1.2. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Про
граммы»:
1.2.1. В абзаце первом цифры «4305191,11» заменить цифрами
«4389871,67».
1.2.2. В абзаце втором цифры «4074922,28» заменить цифрами
«4159602,84».
1.2.3. В абзаце третьем цифры «1202025,43» заменить цифрами
«1286705,99».
2. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» к Програм
ме (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
2.1. В паспорте Подпрограммы:
2.1.1. В позиции «Соисполнители Подпрограммы» слово «нет» заме
нить словами «министерство строительства и архитектуры Ставропольского
края».
2.1.2. В позиции «Показатели решения задач Подпрограммы»:
2.1.2.1. После абзаца десятого дополнить абзацами следующего содер
жания:
«количество созданных в рамках реализации Подпрограммы малых
спортивных площадок в Ставропольском крае, на которых возможно прове
дение тестирования населения Ставропольского края на выполнение норма
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
количество созданных или модернизированных в рамках реализации
Подпрограммы футбольных полей с искусственным покрытием в Ставро
польском крае;».

2.1.2.2. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
«уровень технической готовности объектов спорта в Ставропольском
крае, на капитальный ремонт которых предоставлены субсидии из краевого
бюджета в рамках реализации Подпрограммы;
количество введенных в эксплуатацию в рамках реализации Подпро
граммы спортивных региональных центров в Ставропольском крае».
2.1.3. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы»:
2.1.3.1. В абзаце первом цифры «2348195,27» заменить цифрами
«2432875,83».
2.1.3.2. В абзаце втором цифры «2117926,44» заменить цифрами
«2202607,00».
2.1.3.3. В абзаце третьем цифры «867521,35» заменить цифрами
«952201,91».
2.1.4. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы»:
2.1.4.1. В абзаце шестом цифры «60,0» заменить цифрами «83,0».
2.1.4.2. После абзаца десятого дополнить абзацами следующего содер
жания:
«создание в рамках реализации Подпрограммы 12 малых спортивных
площадок в Ставропольском крае, на которых возможно проведение тестиро
вания населения Ставропольского края на выполнение нормативов испыта
ний (тестов) комплекса ГТО;
создание или модернизация в рамках реализации Подпрограммы 2 фут
больных полей с искусственным покрытием в Ставропольском крае;».
2.1.4.3. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
«достижение в 2019 году 100-процентного уровня технической готов
ности объекта спорта в Ставропольском крае, на капитальный ремонт кото
рого предоставлена субсидия из краевого бюджета в рамках реализации Под
программы;
введение в эксплуатацию в 2019 году в рамках реализации Подпро
граммы 1 спортивного регионального центра в Ставропольском крае».
2.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» Подпрограммы:
2.2.1. В абзаце восьмом пункта 2 цифры «60,0» заменить цифрами
«83,0».
2.2.2. В пункте 5:
2.2.2.1. В абзаце четвертом слова «на период до 2025 года» исключить.
2.2.2.2. В абзаце восьмом слова «в части закупки спортивно-техно
логического оборудования для создания спортивной инфраструктуры» заме
нить словами «в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием».

2.2.2.3. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
«создание в рамках реализации Подпрограммы 12 малых спортивных
площадок в Ставропольском крае, на которых возможно проведение тестиро
вания населения Ставропольского края на выполнение нормативов испыта
ний (тестов) комплекса ГТО;
создание или модернизация в рамках реализации Подпрограммы 2 фут
больных полей с искусственным покрытием в Ставропольском крае.».
2.2.3. После абзаца пятьдесят пятого дополнить пунктами 7 и 8 следу
ющего содержания:
«7. Создание условий для развития физической культуры и спорта в
Ставропольском крае.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается предоставление субсидии в 2019 году за счет средств краево
го бюджета физкультурно-спортивной организации Ставропольского края Ставропольской региональной организации Общества «Динамо» на проведе
ние капитального ремонта стадиона, расположенного по адресу: г. Ставро
поль, проспект Октябрьской Революции, 33.
Порядок определения объема и предоставления в 2019 году субсидии
за счет средств краевого бюджета Ставропольской региональной организа
ции Общества «Динамо» на возмещение затрат, связанных с капитальным
ремонтом объекта спорта, утверждается нормативным правовым актом Пра
вительства Ставропольского края.
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет достижение в 2019 году 100-процентного
уровня технической готовности объекта спорта в Ставропольском крае, на
капитальный ремонт которого предоставлена субсидия из краевого бюджета
в рамках реализации Подпрограммы.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участву
ет физкультурно-спортивная организация Ставропольского края - Ставро
польская региональная организация Общества «Динамо».
8. Строительство (реконструкция) объектов спорта государственной
собственности Ставропольского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается предоставление бюджетных инвестиций в объекты капиталь
ного строительства государственной собственности Ставропольского края с
целью строительства (реконструкции) объектов спорта государственной соб
ственности Ставропольского края в рамках реализации мероприятий феде
ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос
сийской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30.

Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет введение в эксплуатацию в 2019 году в рам
ках реализации Подпрограммы 1 спортивного регионального центра в Став
ропольском крае.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.
Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы явля
ется министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.».
2.3. В приложении 1 «Правила распределения и предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на софинансирование строи
тельства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности
муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здоро
вого образа жизни» государственной программы Ставропольского края «Раз
витие физической культуры и спорта» к Подпрограмме:
2.3.1. Подпункт «1» пункта 4 дополнить словами (далее - заявление).
2.3.2. Пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год
определяется по следующей формуле:
SKi = П х 0,95, где
SKi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год;
П] - потребность i-ro муниципального образования края в бюджетных
средствах на строительство (реконструкцию) объекта спорта i-ro муници
пального образования края на соответствующий финансовый год, указанная
в заявлении;
0,95 - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходного обязательства i-ro муниципального образования края на строитель
ство (реконструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета.
12. Размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет
средств бюджета i-ro муниципального образования края на соответствующий
финансовый год определяется по следующей формуле:
S,v i = Ski / 0,95 - Ski, где
IO

SMOi - размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет
средств бюджета i-ro муниципального образования края на соответ

ствующий финансовый год;
Ski -размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год;
0,95 - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходного обязательства i-ro муниципального образования края на строитель
ство (реконструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета.».
2.3.3. Пункт 13 признать утратившим силу.
2.4. В пункте 11 приложения 2 «Правила предоставления из бюджета
Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на реализацию федеральной целевой программы «Раз
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20162020 годы» в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической куль
туры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной про
граммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» к
Подпрограмме:
2.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
<<SMoi— Soi — Si, где».
2.4.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Si - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
из краевого бюджета на соответствующий финансовый год.».
2.5. В пункте 11 приложения 3 «Правила предоставления из бюджета
Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на реализацию мероприятий по социально-эконо
мическому развитию Ставропольского края в рамках реализации под
программы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового
образа жизни» государственной программы Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта» к Подпрограмме:
2.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Smoi Soi — Sj, где».
2.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Si - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
из краевого бюджета на соответствующий финансовый год.».
3. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие спорта высших достиже
ний и подготовка спортивного резерва» государственной программы Ставро
польского края «Развитие физической культуры и спорта» к Программе (да
лее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
3.1. В паспорте Подпрограммы:
3.1.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить
абзацем следующего содержания:
«количество организаций спортивной подготовки в Ставропольском
крае, которые приобрели спортивное оборудование и инвентарь в рамках ре
ализации Подпрограммы».

3.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро
граммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках реали
зации Подпрограммы 1 организацией спортивной подготовки в Ставрополь
ском крае».
3.2. В пункте 3 раздела «Характеристика основных мероприятий Под
программы» Подпрограммы:
3.2.1. В абзаце шестом слова «в части закупки» заменить словами
«в части приобретения».
3.2.2. Абзац седьмой заменить абзацами следующего содержания:
«Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
ежегодное сохранение численности спортсменов Ставропольского
края, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Феде
рации, на уровне показателя 7,1 человека на 100000 населения Ставрополь
ского края;
приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках реали
зации Подпрограммы 1 организацией спортивной подготовки в Ставрополь
ском крае.».
4. В приложении 4 «Сведения об индикаторах достижения целей госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие физической куль
туры и спорта» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их
значениях» к Программе:
4.1. В графах 6-8 пункта 2 цифры «49,20», «50,00» и «54,90» заменить
соответственно цифрами «56,50», «57,00» и «58,20».
4.2. В графах 6-11 пункта 10 цифры «53,80», «54,90», «56,40»,
«57,50», «58,50» и «60,00» заменить соответственно цифрами «70,50»,
«75,00», «77,00», «80,00», «81,50» и «83,00».
4.3. В подразделе «Задача «Развитие инфраструктуры физической куль
туры и спорта в Ставропольском крае»:
4.3.1. Дополнить пунктами 141 и 142 в редакции согласно приложению 1
к настоящим Изменениям.
4.3.2. Дополнить пунктами 151 и 152 в редакции согласно приложению 2
к настоящим Изменениям.
4.4. Подраздел «Задача «Совершенствование системы подготовки в
Ставропольском крае спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в
том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья» дополнить пунктом 26 в редакции согласно приложению 3 к настоящим
Изменениям.
5. В приложении 6 «Перечень основных мероприятий государственной
программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
к Программе:

5.1. В пункте 1:
5.1.1. Графу 4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего со
держания:
«министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
(далее - Минстрой края);».
5.1.2. В графе 7 подпункта 1.5 слова «пункты 13 и 14» заменить слова
ми «пункты 13 - 142».
5.1.3. Дополнить подпунктами 1.7 и 1.8 в редакции согласно приложе
нию 4 к настоящим Изменениям.
5.2. В графе 7 подпункта 2.3 слова «пункт 25» заменить словами «пунк
ты 25 и 26».
6. Пункты 1 и 2 приложения 7 «Объемы и источники финансового
обеспечения государственной программы Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта» к Программе изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

«

1
2
1
14 . Количество созданных в рамках реализации Под
программы малых спортивных площадок в Став
ропольском крае, на которых возможно проведе
ние тестирования населения Ставропольского края
на выполнение нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО
142. Количество созданных или модернизированных в
рамках реализации Подпрограммы футбольных
полей с искусственным покрытием в Ставрополь
ском крае

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

«

1
2
3
15'. Уровень технической готовности объектов спорта процентов
в Ставропольском крае, на капитальный ремонт
которых предоставлены субсидии из краевого
бюджета в рамках реализации Подпрограммы
152. Количество введенных в эксплуатацию в рамках
реализации Подпрограммы спортивных регио
нальных центров в Ставропольском крае

4

5

-

-

6
100,00

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

4

«

26.

Количество организаций спортивной подготовки в
Ставропольском крае, которые приобрели спор
тивное оборудование и инвентарь в рамках реали
зации Подпрограммы

5

6

7

8

9

10

ИЗ
-»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

«

1
2
3
1.7. Создание условий для разви применение мер
тия физической культуры и государственного
спорта в Ставропольском крае регулирования

4
минспорта края;
физкультурно-спортивная
организация края - Ставропольская региональная
организация Общества
«Динамо»

5
2019 г.

7
6
2019 г. пункт 15' приложе
ния 4 к Программе

1.8. Строительство
(реконструк
ция) объектов спорта государ
ственной собственности Став
ропольского края

минспорта края;
минстрой края

2019 г.

2019 г. пункт 152 приложе
ния 4 к Программе»

выполнение функ
ций органами ис
полнительной вла
сти Ставрополь
ского края

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

«

1
1.

2
Государственная
программа Ставро
польского края «Раз
витие
физической
культуры и спорта»,
всего

3

9
4
5
6
7
8
1309964,44 1095288,87 711115,69 424500,89 424500,89 424500,89

бюджет
Ставрополь- 1286705,99
ского края (далее - кра
евой бюджет), всего

915409,37 702318,14 418389,78 418389,78 418389,78

в том числе:
средства федерального
бюджета, всего

553449,00

400595,90 267791,20

в том числе средства
федерального бюджета,

553449,00

400595,90 267791,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

предусмотренные ми
нистерству физической
культуры
и
спорта
Ставропольского края
(далее - минспорта
края)
средства
краевого
бюджета, всего

733256,99

514813,47 434526,94 418389,78 418389,78 418389,78

714729,19

514813,47 434526,94 418389,78 418389,78 418389,78

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные:
минспорта края
министерству
строи
тельства и архитектуры
Ставропольского края
(далее - минстрой края)

1 8 5 2 7 , 8 0

-

прогнозируемое
по
ступление средств в
краевой бюджет, всего

166060,00

в том числе средства
федерального бюджета

166060,00

-

-

-

-

1

2

3
средства
участников
Программы, всего

4

5

9

6

7

8

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

23258,45

13819,50

8797,55

средства бюджетов муниципальных образова
ний
Ставропольского
края (далее - местные
бюджеты)

11414,01

7708,39

2686,44

средства юридических
лиц

11844,44

6111,11

6111,11

в том числе:

2.

Подпрограмма «Развитие
физической
культуры и спорта,
пропаганда здорово
го образа жизни»
Программы
(далее
для целей настояще
го пункта - Подпро
грамма), всего
краевой бюджет, всего

-

6111,11

975460,36

774149,07 377466,56 101933,28 101933,28 101933,28

952201,91

594269,57 368669,01

95822,17

95822,17

95822,17

2

3

4

5

6

7

00

1

9

в том числе:
средства федерального
бюджета, всего

547219,70

400595,90 256820,50

в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные минспорта края

547219,70

400595,90 256820,50

средства краевого
бюджета, всего

404982,21

193673,67 111848,51

95822,17

95822,17

95822,17

минспорта края

386454,41

193673,67 111848,51

95822,17

95822,17

95822,17

Минстрою края

18527,80

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные:

прогнозируемое
по
ступление средств в
краевой бюджет, всего

166060,00

в том числе средства
федерального бюджета

166060,00

1

2

3
средства
участников
Подпрограммы, всего

4

5

6

7

8

6111,11

6111,11

6111,11

9

23258,45

13819,50

8797,55

средства местных бюд
жетов

11414,01

7708,39

2686,44

средства юридических
лиц

11844,44

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

в том числе:

в том числе следу
ющие основные ме
роприятия Подпро
граммы:
2.1. Организация работы краевой бюджет
по поэтапному внед
рению
Всероссий
ского физкультурноспортивного
ком
плекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО),
всего

1

2

3
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные минспорта края

2.2. Обеспечение подго краевой бюджет
товки
и
участия
спортивных сборных
команд Ставрополь
ского края в между
народных,
всерос
сийских и других
спортивных соревно
ваниях, обеспечение
организации и про
ведения
комплекс
ных спортивных ме
роприятий, чемпио
натов и первенств
Ставропольского
края по видам спор
та, всего
в том числе средства
краевого
бюджета,

4

5

6

7

8

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

предусмотренные минспорта края
2.3. Поддержка физкультурно-спортивных
организаций, спор
тивные команды ко
торых выступают на
официальных
все
российских соревно
ваниях от
имени
Ставропольского
края, всего

118444,44

61111,11

61111,11

61111,11

61111,11

61111,11

краевой бюджет, всего

106600,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные минспорта края

106600,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

средства
участников
Подпрограммы, всего

11844,44

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

в том числе средства
юридических лиц

11844,44

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

8
2

3

2.4. Строительство (ре
конструкция) объек
тов спорта, находя
щихся в собственно
сти муниципальных
образований, всего

4

5

150065,17

78947,37

краевой бюджет, всего

142561,91

75000,00

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные минспорта края

142561,91

75000,00

средства
участников
Подпрограммы, всего

7503,26

3947,37

в том числе средства
местных бюджетов

7503,26

3947,37

2.5. Региональный проект
«Спорт - норма жиз
ни», всего
краевой бюджет, всего

6

451848,02

427208,42 275533,28

447937,27

423447,40 272846,84

7

00

1

9

1

2

3

4

5

6

в том числе:

2.6. Реализация меропри
ятий
Концепции

средства федерального
бюджета, всего

424099,70

400595,90 256820,50

в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные минспорта края

424099,70

400595,90 256820,50

средства
краевого
бюджета, всего

23837,57

22851,50

16026,34

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные минспорта края

23837,57

22851,50

16026,34

средства
участников
Подпрограммы, всего

3910,75

3761,02

2686,44

в том числе средства
местных бюджетов

3910,75

3761,02

2686,44

129600,00

166060,00

7

8

9

10
2

3

4

5

наследия чемпионата
мира по футболу
FIFA 2018, всего
краевой бюджет, всего

129600,00

в том числе:
средства федерального
бюджета, всего

123120,00

в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные минспорта края

123120,00

средства
краевого
бюджета, всего

6480,00

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные минспорта края

6480,00

прогнозируемое
по
ступление средств в
краевой бюджет, всего

166060,00

6

7

00

1

9

11
1

2

3

4

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные минспорта края
2.8. Строительство (ре- краевой бюджет
конструкция) объек
тов спорта государ
ственной собствен
ности, всего
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные Мин
строю края

6

7

8

9

166060,00

в том числе средства
федерального бюджета
2.7. Создание
условий краевой бюджет
для развития физиче
ской
культуры
и
спорта, всего

5

66152,76

66152,76

18527,80

18527,80

-»

