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В соответствии с пунктом 7 Правил предоставления в 2014 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. N 1013 (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.10.2014 N 

0001201410060005), приказываю: 



1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении в 2014 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - 

заместителя Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршикову. 

Министр В. Мутко 
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