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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 367 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 26.07.2012 № 692 
 
 

В связи с необходимостью уточнения программных мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» и объемов их 
финансирования Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 26.07.2012 № 692 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области  
на 2015 – 2017 годы» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство по физической  
культуре и спорту  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.06.2013 № 367 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 692  
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

 
 

1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 
«Паспорт областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» изложить в 
редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

– общий объем финансирования Программы  
5 117 267,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 781 472,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1 667 897,7 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1 667 897,7 тыс. рублей; 
из них средства областного бюджета – 
5 117 267,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 781 472,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1 667 897,7 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1 667 897,7 тыс. рублей.  
Объем финансирования подлежит уточнению в 
соответствии с областным законом об областном 
бюджете. 
Объемы финансирования за счет средств 
местных бюджетов подлежат уточнению при 
формировании бюджетов муниципальных 
образований Ростовской области на 2015 – 
2017 годы». 
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2. Раздел V изложить в редакции: 
 

«РАЗДЕЛ V.  Механизм реализации  
Программы, включая организацию управления  
Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Руководителем Программы является министр по физической культуре и 

спорту Ростовской области. 
Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление 

реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 
методы управления реализацией Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: 
государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным 

заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными 
нормативными правовыми актами. 

Минспорта Ростовской области с учетом выделяемых на Программу 
финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав ее 
исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности 
главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. 

Минспорта Ростовской области с учетом результатов проверок целевого и 
эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программ, 
проведенных государственными органами, осуществляющими функции по 
государственному финансовому контролю, и государственными органами, 
осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения направляет: 

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Ростовской области отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку 
принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о 
разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности 
реализации областных долгосрочных целевых программ» (далее – Порядок), 
а также по запросу министерства экономического развития Ростовской области – 
статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации 
Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
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оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 
к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения 
и критериям оценки эффективности реализации областных долгосрочных 
целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Ростовской 
области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке 
областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и 
Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ»; 

в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области 
подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства 
Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об 
утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия 
Программы. 

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации 
Программы) должен содержать информацию по следующим разделам: 

Раздел I. Основные результаты: 
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям; 
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.  
Раздел II. Меры по реализации Программы: 
информация о внесенных в течение финансового года изменениях в 

Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об 
утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких 
изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам 
ассигнований областного бюджета; 

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетный 
финансовый год. 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 
в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, содержащим 

данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий; 

в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ – 
сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации 
Программы; 

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ – 
сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации 
Программы показателям, установленным Программой, утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области. 
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Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за 
весь период реализации Программы): 

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации 
Программы на текущий финансовый год и плановый период. 

В случае несоответствия результатов реализации Программы 
запланированным показателям, а также целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств министерство экономического развития 
Ростовской области, министерство финансов Ростовской области 
подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и 
методов управления реализацией Программой, о сокращении (увеличении) 
финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или 
досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании 
Правительства Ростовской области. 

Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения 
представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год с 
учетом предложений министерства экономического развития Ростовской 
области и министерства финансов Ростовской области в случае необходимости 
принимает решение о: 

корректировке в установленном порядке Программы; 
приостановлении реализации в установленном порядке Программы 

с приостановлением финансирования из областного бюджета; 
прекращении реализации в установленном порядке Программы 

с исключением расходов на ее реализацию. 
В случае принятия Правительством Ростовской области решения о 

корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы 
минспорта Ростовской области в месячный срок вносит соответствующий 
проект постановления Правительства Ростовской области в порядке, 
установленном Регламентом Правительства Ростовской области. 

Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия 
Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской 
области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении 
областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области.  

Минспорта Ростовской области вносит изменение в данное постановление 
Правительства Ростовской области по мероприятиям текущего финансового 
года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном 
порядке в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 

Информация о реализации Программы размещается на сайте минспорта 
Ростовской области.». 

3. Приложение № 1 к областной долгосрочной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 
2017 годы» изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 
к областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы» 

 
 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
финансирования мероприятий Программы 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий Программы 

Исполнитель 
мероприятий 
Программы 

Источник 
финанси-
рования 

всего 
2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва 

1.1. Выплата премий и стипен-
дий Ростовской области, 
ежемесячного денежного 
содержания лицам за дос-
тижения и заслуги в сфере 
физической культуры и 
спорта 

министерство 
по физической 
культуре и 

спорту Ростов-
ской области 

(далее – 
минспорта 
Ростовской 
области) 

областной 
бюджет 

79 320,0 26 440,0 26 440,0 26 440,0 

1.2. Исполнение календарного 
плана официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Ростовской области 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

377 294,4 125 764,8 125 764,8 125 764,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.3. Финансовое обеспечение 

выполнения государствен-
ных заданий областными 
государственными образо-
вательными учреждениями 
дополнительного образова-
ния детей спортивной на-
правленности, подведомст-
венными минспорта Ростов-
ской области, в части 
расчетно-нормативных и 
расчетных затрат, всего 
из них: 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

1 525 601,1 508 533,7 508 533,7 508 533,7 

 организация и проведение 
комплекса мероприятий, на-
правленных на поддержание 
и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

7 101,3 2 367,1 2 367,1 2 367,1 

 организация и проведение 
спортивных мероприятий в 
соответствии с областным и 
всероссийским календарями 
спортивно-массовых меро-
приятий 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

52 586,4 17 528,8 17 528,8 17 528,8 

1.4. Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ного задания Ростовского 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

509 419,5 169 806,5 169 806,5 169 806,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
областного училища олим-
пийского резерва в части 
расчетно-нормативных и 
расчетных затрат, всего 
из них: 

 организация и проведение 
комплекса мероприятий, на-
правленных на поддержание 
и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

18 900,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 

 организация и проведение 
спортивных мероприятий в 
соответствии с областным и 
всероссийским календарями 
спортивно-массовых меро-
приятий 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

42 582,0 14 194,0 14 194,0 14 194,0 

1.5. Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных заданий центрами спор-
тивной подготовки, всего  
из них: 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

389 974,8 129 991,6 129 991,6 129 991,6 

 организация и проведение 
комплекса мероприятий, на-
правленных на поддержание 
и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

12,6 4,2 4,2 4,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 организация и проведение 

спортивных мероприятий в 
соответствии с областным и 
всероссийским календарями 
спортивно-массовых меро-
приятий 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

30 352,5 10 117,5 10 117,5 10 117,5 

Итого по разделу I  2 881 609,8 960 536,6 960 536,6 960 536,6 
В том числе по источникам финансирования областной 

бюджет 
2 881 609,8 960 536,6 960 536,6 960 536,6 

II. Развитие игровых видов спорта 
2.1. Поддержка детско-юноше-

ского футбола 
минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

29 500,0 9 500,0 10 000,0 10 000,0 

2.2. Поддержка игровых команд 
Ростовской области 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

1 035 000,0 345 000,0 345 000,0 345 000,0 

Итого по разделу II областной 
бюджет 

1 064 500,0 354 500,0 355 000,0 355 000,0 

III. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области 
Подраздел 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта 

минспорта 
Ростовской 
области  

областной 
бюджет 

18 586,2 18 586,2 – – 1.1. Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов на территории 
Ростовской области (пе-
речень объектов, возводи-
мых, реконструируемых и 
ремонтируемых на терри-
тории Ростовской области 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 

областной 
бюджет 

1 041 646,6 410 874,6 315 386,0 315 386,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ростовской 

области (далее – 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области) 

(приложение № 2 к областной 
долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Ростовской области на 2015 – 
2017 годы») 

администрации 
муници-
пальных 

образований 

местный 
бюджет 

– – – – 

Подраздел 2. Приобретение инвентаря и оборудования 
2.1. Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования и 
оргтехники для учреждений 
дополнительного образова-
ния спортивной направлен-
ности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

38 408,1 12 802,7 12 802,7 12 802,7 

2.2. Приобретение автотранс-
портных средств для учреж-
дений дополнительного об-
разования спортивной на-
правленности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

13 819,5 4 606,5 4 606,5 4 606,5 

2.3. Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
оргтехники для Ростовского 
областного училища олим-
пийского резерва 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

20 892,9 6 964,3 6 964,3 6 964,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.4. Приобретение автотранс-

портных средств для Рос-
товского областного учили-
ща олимпийского резерва 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

3 338,7 1 112,9 1 112,9 1 112,9 

2.5. Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
оргтехники для центров 
спортивной подготовки 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

27 645,0 9 215,0 9 215,0 9 215,0 

2.6. Приобретение автотранс-
портных средств для центров 
спортивной подготовки 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

6 821,1 2 273,7 2 273,7 2 273,7 

Итого по разделу III  1 171 158,1 466 435,9 352 361,1 352 361,1 
областной 
бюджет 

1 171 158,1 466 435,9 352 361,1 352 361,1 В том числе по источникам финансирования 

местные 
бюджеты 

– – – – 

Всего по Программе  5 117 267,9 1 781 472,5 1 667 897,7 1 667 897,7 
областной 
бюджет 

5 117 267,9 1 781 472,5 1 667 897,7 1 667 897,7 В том числе по источникам финансирования 

местные 
бюджеты 

– – – –». 
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4. Приложение № 2 к областной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области на 2015 – 2017 годы» изложить в редакции: 
 

«Приложение № 2 
к областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов спорта, возводимых, реконструируемых  
и ремонтируемых на территории Ростовской области в рамках Программы  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 
№ 
п/п 

Наименование объектов 
всего 

2015 год 2016 год 2017 год 

Исполнители и 
участники 
Программы. 

Ввод в эксплу-
атацию (год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Строительство и реконструкция объектов спорта 

г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, 
строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом 
(фехтование, художественная гим-
настика), всего  
в том числе:  

129 100,0 – 71 247,0,  
в том числе 

СМР 
ОБ – 70 748,3 

57 853,0,  
в том числе 

СМР 
ОБ – 54 448,0 

1. 

областной бюджет 129 100,0 – 71 247,0 57 853,0 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 
 

2. Выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту: 

115 053,0 115 053,0 – – министерство 
строитель- 
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1 2 3 4 5 6 7 
«Строительство футбольного 
стадиона на левобережной зоне  
г. Ростова-на-Дону», всего  
в том числе: 
областной бюджет 115 053,0 115 053,0 – – 

ства Ростовской 
области, 

2015 

Легкоатлетический манеж на терри-
тории стадиона «Труд»  
в г. Ростове-на-Дону (новое строи-
тельство), всего 
в том числе: 

261 861,2 109 759,4,  
в том числе 

СМР 
ОБ – 108 991,1 

81 408,8,  
в том числе 

СМР 
ОБ – 80 838,9  

 

70 693,0,  
в том числе 

СМР 
ОБ – 70 198,1  

 

3. 

областной бюджет 261 861,2 109 759,4 81 408,8 70 693,0 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 

Разработка проектной документации 
на объект: Реконструкция «Мемори-
ального здания – яхтклуб» СДЮС-
ШОР-3 в г. Таганроге, всего 
в том числе: 

5 234,0 5 234,0 – – 4. 

областной бюджет 5 234,0 5 234,0 – – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 

Разработка проектной документации 
на объект: «Многофункциональный 
зал с бассейном для маломобильных 
групп населения СДЮСШОР и  
№ 27», всего  
в том числе: 

7 000,0 7 000,0 – – 5. 

областной бюджет 7 000,0 7 000,0 – – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 

6. Разработка проектной документации 
на объект: «Реконструкция жилых 
домиков и инженерных сетей  
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» 

12 918,8 12 918,8 – – министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 
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1 2 3 4 5 6 7 
(Краснодарский край, пос. Новоми-
хайловский)», всего  
в том числе: 
областной бюджет 12 918,8 12 918,8 – – 

2015 

Разработка проектной документации 
на объект: «Реконструкция берегоук-
репительного сооружения  
и устройство ливневой канализации 
СДЮСШОР-3 в г. Таганроге», всего  
в том числе: 

10 580,5 – – 10 580,5 7. 

областной бюджет 10 580,5 – – 10 580,5 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 

Разработка проектной документации 
на объект: «Реконструкция жилых 
домиков и строительство 
инженерных сетей гребной базы в  
п. Донском», всего  
в том числе: 

10 952,0 – 10 952,0 – 8. 

областной бюджет 10 952,0 – 10 952,0 – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2016 

Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал, Дубовский район, Ростов-
ская область, всего  
в том числе: 

93 774,1 – 45 000,0 48 774,1 

областной бюджет 93 774,1 – 45 000,0 48 774,1 

9. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Дубовского 
района, 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 
10. МОУ ДОД СДЮСШОР № 2. Много-

функциональный зал. г. Ростов-на-
84 693,6 60 250,0 24 443,6 – администрация  

г. Ростова-на-
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1 2 3 4 5 6 7 
Дону, всего  
в том числе: 
областной бюджет 84 693,6 60 250,0 24 443,6 – 
местный бюджет – – – – 

Дону, 
министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2016 
Строительство плавательного 
бассейна со спортивным залом, 
расположенным по адресу:  
пос. Персиановский, ул. Школьная, 
20, Октябрьского района, Ростовской 
области, всего  
в том числе: 

92 205,1 59 870,5 32 334,6 – 

областной бюджет 92 205,1 59 870,5 32 334,6 – 

11. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Октябрьского 

района, 
министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2016 

Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал, Егорлыкский район, Ростов-
ская область, всего  
в том числе: 

114 348,7 – 50 000,0 64 348,7 

областной бюджет 114 348,7 – 50 000,0 64 348,7 

12. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Егорлыкского 

района, 
министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 
13. Плавательный бассейн к физкуль-

турно-оздоровительному комплексу с 
универсальным спортивным залом 
42х30 по ул. Ленина, 55, в  
сл. Кашары Кашарского района 

63 136,7 – – 63 136,7 администрация 
Кашарского 
района, 

министерство 
строитель- 
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1 2 3 4 5 6 7 
Ростовской области, всего,  
в том числе: 
областной бюджет 63 136,7 – – 63 136,7 
местный бюджет – – – – 

ства Ростовской 
области, 

2017 

Строительство многофункциональ-
ного (малозатратного) спортивного 
зала на территории МОУ СОШ № 2  
в г. Цимлянске Ростовской области, 
всего, в том числе: 

21 371,1 21 371,1 – – 

областной бюджет 21 371,1 21 371,1 – – 

14. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Цимлянского 

района, 
министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 
Строительство малозатратного спор-
тивного зала на территории МОУ 
СОШ № 76 по ул. Учебная / 
ул. Цветкова, 20, в пос. Гигант 
Сальского района Ростовской 
области, всего  
в том числе: 

19 417,8 19 417,8 – – 

областной бюджет 19 417,8 19 417,8 – – 

15. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Сальского 
района, 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 

 Всего по разделу I 1 041 646,6 410 874,6 315 386,0 315 386,0  
 В том числе:      
 областной бюджет 1 041 646,6 410 874,6 315 386,0 315 386,0  
 местные бюджеты – – – –  

Раздел II. Проведение капитального ремонта 
1. Разработка проектной документации 

на объект: «Капитальный ремонт с 
3 600,0 3 600,0 – – минспорта 

Ростовской 
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1 2 3 4 5 6 7 
устройством вентилируемых фасадов 
здания бассейна «Коралл» СДЮС-
ШОР-22», всего  
в том числе: 
областной бюджет 3 600,0 3 600,0 – – 

области, 
2015 

Разработка проектной документации 
на объект: «Капитальный ремонт 
водноспортивной базы «Якорь» 
СДЮСШОР-9, г. Азов», всего  
в том числе: 

5 900,0 5 900,0 – – минспорта 
Ростовской 
области, 

2015 

2. 

областной бюджет 5 900,0 5 900,0 – –  
Разработка проектной документации 
на объект: «Капитальный ремонт 
дворца спорта СДЮСШОР-25, вклю-
чая бассейн», всего  
в том числе: 

9 086,2 9 086,2 – – 3. 

областной бюджет 9 086,2 9 086,2 – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2015 

 Всего по разделу II 18 586,2 18 586,2 – –  
 В том числе:      
 областной бюджет 18 586,2 18 586,2 – –  
 местные бюджеты – – – –  
 Всего 1 060 232,8 429 460,8 315 386,0 315 386,0  
 В том числе:      
 областной бюджет 1 060 232,8 429 460,8 315 386,0 315 386,0  
 местные бюджеты – – – –  

 
* Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат уточнению при формировании бюджетов 

муниципальных образований Ростовской области на 2015 – 2017 годы. 
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Примечания. 
1. Наименования объектов строительства изложены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования и проектной документации» и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области. 

2. Список используемых сокращений: 
СМР – строительно-монтажные работы; 
ОБ – областной бюджет; 
ОСДЮСШОР – областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» – государственное учреждение дополнительного образования «Ростовский 

областной спортивно-оздоровительный центр «Золотой берег»; 
МОУ СОШ – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа.».  
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5. Приложение № 3 к областной долгосрочной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 –  
2017 годы» изложить в редакции: 

 
«Приложение № 3 

к Областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы» 

 
 

ПОРЯДОК 
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на мероприятия, 
предусмотренные областной долгосрочной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

 
 

1. В соответствии с областной долгосрочной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 
2017 годы» (далее – Программа) субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
предоставляются бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования: 

строительства, реконструкции спортивных объектов; 
капитального ремонта спортивных объектов; 
приобретения искусственных футбольных покрытий с комплектующими 

материалами с их доставкой и монтажом для оснащения футбольных полей 
профильных спортивных школ. 

2. Расчет субсидий муниципальным образованиям на строительство, 
реконструкцию спортивных объектов осуществляется с учетом следующих 
критериев отбора: 

обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тыс. человек 
населения, рассчитанной в соответствии с методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.99 № 1683-р, с учетом данных годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте»; 

социальной значимости спортивного объекта; 
переходящих объектов, финансирование строительства и реконструкции 

которых осуществлялось за счет средств областного бюджета; 
объекты, проектно-сметная документация на которые была разработана в 

рамках Областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовской области на 2008 – 2010 годы». 
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2.1. Объем субсидий на строительство, реконструкцию спортивных 
объектов на текущий финансовый год i-му муниципальному образованию, 
финансируемых из Фонда софинансирования расходов, рассчитывается по 
формуле: 

 
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100, 

 
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой муниципальному 

образованию; 
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на строительство, 

реконструкцию спортивного объекта, рассчитанная в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 
«Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного 
бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов, а также ремонту автомобильных дорог»; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год, 
утверждаемый постановлением Правительства Ростовской области, выраженный 
в процентах. 

2.2. Субсидии на строительство, реконструкцию спортивных объектов 
предоставляются бюджетам муниципальных образований при следующих 
условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в 
соответствии с уровнем софинансирования, устанавливаемым постановлением 
Правительства Ростовской области; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов на строительство, реконструкцию спортивных 
объектов, в соответствии с уровнем софинансирования, устанавливаемым 
постановлением Правительства Ростовской области; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на объекты 
строительства, реконструкции муниципальной собственности, на 
софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие 
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных 
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной 
собственности.  

3. Расчет субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт 
спортивных объектов осуществляется с учетом следующих критериев отбора: 
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обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тыс. человек 
населения, рассчитанной в соответствии с методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.99 № 1683-р, с учетом данных годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте»; 

социальной значимости спортивного объекта; 
численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом на 

объекте до проведения капитального ремонта и планируемая после его 
завершения; 

переходящих объектов, финансирование капитального ремонта которых 
осуществлялось за счет средств областного бюджета; 

объекты, на проведение капитального ремонта которых разработана 
проектно-сметная документация. 

3.1. Объем субсидий на капитальный ремонт спортивных объектов на 
текущий финансовый год i-му муниципальному образованию, финансируемых 
из Фонда софинансирования расходов, рассчитывается по формуле: 

 
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100, 

 
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой муниципальному 

образованию; 
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на капитальный ремонт 

спортивных объектов спортивного объекта, рассчитанная в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 
«Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного 
бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов, а также ремонту автомобильных дорог»; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год, 
утверждаемый постановлением Правительства Ростовской области, выраженный 
в процентах. 

3.2. Субсидии на капитальный ремонт спортивных объектов 
предоставляются бюджетам муниципальных образований при следующих 
условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов капитальных ремонтов 
спортивных объектов, в соответствии с уровнем софинансирования, 
устанавливаемым постановлением Правительства Ростовской области; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов капитальных ремонтов спортивных объектов, 
в соответствии с уровнем софинансирования, устанавливаемым постановлением 
Правительства Ростовской области; 
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наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на проведение 
капитальных ремонтов спортивных объектов муниципальной собственности, на 
софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие 
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных 
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной 
собственности.  

4. Расчет субсидий муниципальным образованиям на приобретение 
искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами с их 
доставкой и монтажом для оснащения футбольных полей профильных 
спортивных школ осуществляется с учетом следующих критериев отбора: 

обеспеченности футбольными полями на 10 тыс. человек населения, 
рассчитанной в соответствии с методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.99 № 1683-р, с учетом данных годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте»; 

наличие профильных спортивных школ; 
наличие подготовленных оснований для укладки искусственных 

футбольных покрытий или наличие проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с подтверждением 
финансирования проведения строительно-монтажных работ; 

социальной значимости спортивного объекта. 
4.1. Субсидии на приобретение искусственных футбольных покрытий с 

комплектующими материалами с их доставкой и монтажом для оснащения 
футбольных полей профильных спортивных школ предоставляются бюджетам 
муниципальных образований при следующих условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов направляемых на 
софинансирование расходов на приобретение искусственных футбольных 
покрытий с комплектующими материалами с их доставкой и монтажом для 
оснащения футбольных полей профильных спортивных школ, в соответствии с 
уровнем софинансирования, устанавливаемым постановлением Правительства 
Ростовской области; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов направляемых на софинансирование расходов на 
приобретение искусственных футбольных покрытий с комплектующими 
материалами с их доставкой и монтажом для оснащения футбольных полей 
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профильных спортивных школ, в соответствии с с уровнем софинансирования, 
устанавливаемым постановлением Правительства Ростовской области; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальные ремонты футбольных полей муниципальной 
собственности, на которые укладываются искусственные футбольные покрытия, 
на приобретение которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на футбольные поля, 
на которые укладываются искусственные футбольные покрытия и на 
приобретение которых предоставляются субсидии, отсутствие обременений, 
исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь 
прекращение права муниципальной собственности.  

4.2. Объем субсидий на приобретение искусственных футбольных 
покрытий с комплектующими материалами с их доставкой и монтажом для 
оснащения футбольных полей профильных спортивных школ на текущий 
финансовый год i-му муниципальному образованию, финансируемых из Фонда 
софинансирования расходов, рассчитывается по формуле: 

 
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100, 

 
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой муниципальному 

образованию; 
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на приобретение 

искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами с их 
доставкой и монтажом для оснащения футбольных полей профильных 
спортивных школ, рассчитанная в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 285 «Об организации 
работы в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Ростовской области и нужд 
бюджетных учреждений Ростовской области»; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год, 
утверждаемый постановлением Правительства Ростовской области, выраженный 
в процентах. 

5. Расходование средств Фонда софинансирования расходов 
осуществляется минспорта Ростовской области и с 1 января 2012 г. 
министерством строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской области) в 
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании 
бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, 
предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования 



Z:\- D\ORST\Ppo\0607p367.f13.doc 24 

расходов», а также обязательств по соглашениям, заключенным в соответствии с 
указанным постановлением. 

Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с 
отражением их в доходах местных бюджетов. 

Оплата услуг по осуществлению технического надзора, иных функций 
заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, 
финансируемых из Фонда софинансирования расходов, осуществляется за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование объектов. 

6. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в минспорта 
Ростовской области, министерство строительства Ростовской области в срок до 
15-го числа месяца, предшествующего планируемому, по формам, 
утвержденным минспорта Ростовской области и министерством строительства 
Ростовской области. 

7. Минспорта Ростовской области, министерство строительства 
Ростовской области по установленным формам и в установленные сроки 
направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерство 
финансов Ростовской области. 

8. Минспорта Ростовской области, министерство строительства 
Ростовской области осуществляют перечисление средств администрациям 
муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов 
доходов бюджета в срок не позднее 2 дней после получения финансирования на 
эти цели. 

9. Минспорта Ростовской области осуществляет контроль за целевым и 
эффективным использованием средств: 

на капитальный ремонт спортивных объектов; 
приобретение искусственных футбольных покрытий с комплектующими 

материалами с их доставкой и монтажом для оснащения футбольных полей 
профильных спортивных школ, предусмотренных Программой. 

Министерство строительства Ростовской области осуществляет контроль 
за целевым и эффективным использованием средств на строительство и 
реконструкцию спортивных объектов, предусмотренных Программой.». 

  
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


