Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме
основных мероприятий подпрограмм государственной программы за 2014 год
№
п/п

Номер и
наименование

1
1.
2.

2
ОМ 3.1.
«Строительство и
реконструкция
спортивных
объектов
Ростовской
области»

Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
начала
окончания
запланиродостигнутые
соисполнитель,
окончания реализации реализации
ванные
участник
реализации
(должность/
Ф.И.О.)
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
начальник
31.12.2014 01.01.2014
–
развитие
завершено
управления
инфраструктуры строительство
капитального
спорта в
4 объектов
строительства
Ростовской
министерства
области
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Якобишвили С.И.

Причины
нереализации/
реализации не в
полном объеме

9
на 8 объектах
работы
выполнялись с
отставанием
от графиков
производства работ.
На 1 объекте были
объявлены торги,
но процедура
электронного
аукциона
в 2014 году
1

1

2

16. ОМ 3.3. «Развитие
инфраструктуры
спорта Ростовской
области для
проведения
Чемпионата мира
по футболу ФИФА
2018 года»

3

4

5

6

7

начальник
управления
капитального
строительства
министерства
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Якобишвили С.И.

31.12.2014

01.01.2014

–

развитие
инфраструктуры
спорта в
Ростовской
области.
Проведение
Чемпионата мира
по футболу
ФИФА 2018 года

8
строительство
1 объекта
завершено.
Выполнены
работы
на 1 объекте,
переходящем
на 2015 год.
На 2 объекта
разработана
проектная
документация

9
не завершена
по 2 объектам
проектные работы
не выполнены по
причинам:
Минспорта России
не согласовано
типовое задание на
проектирование;
проектирование
объекта велось с
отставанием от
графика

Примечание.
Использованное сокращение:
ОМ – основное мероприятие.

2

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы за 2014 год
Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

1
Государственная программа «Развитие
физической культуры и спорта»

Источники
финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет,
в том числе за
счет средств
федерального бюджета
местный бюджет
внебюджетные
источники

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3
4
3 139 385,5
3 037 126,6
2 638 844,0
2 638 844,0
398 282,6
398 282,6

Фактические
расходы
(тыс. рублей)

5
2 563 054,1
2 401 694,8
67 160,6

398 282,6

398 282,6

67 160,6

68 154,1
34 104,8

–
–

35 781,4
58 417,3
3

1
2
Подпрограмма 1 «Развитие физической всего
культуры и массового спорта Ростовской областной бюджет
области»
местный бюджет
внебюджетные
источники
ОМ 1.1 «Физическое воспитание
всего
населения Ростовской области и
обеспечение организации и проведения
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий»
ОМ 1.2 «Меры по развитию
всего
студенческого спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие спорта
всего
высших достижений и системы
областной бюджет
подготовки спортивного резерва
безвозмездные
Ростовской области»
поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет
средств федерального
бюджета
местный бюджет
внебюджетные
источники

3
21 844,9
21 844,9
–
–

4
21 844,9
21 844,9
–
–

5
21 843,9
21 843,9
–
–

21 844,9

21 844,9

21 843,9

–

–

–

1 636 362,1
1 587 040,4
15 216,9

1 602 257,3
1 587 040,4
15 216,9

1 657 160,3
1 583 526,2
15 216,8

15 216,9

15 216,9

15 216,8

–
34 104,8

–
–

–
58 417,3

4

1
ОМ 2.1 «Проведение спортивных
мероприятий, обеспечение подготовки
спортсменов высокого класса,
материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд Ростовской
области»
ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию
системы подготовки спортивного
резерва, в том числе материальнотехническое обеспечение»
ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления
государственных услуг областными
государственными учреждениями,
организациями спортивной
направленности»
ОМ 2.4 «Субсидии клубам по игровым
видам спорта Ростовской области»
ОМ 2.5 «Развитие детско-юношеского
футбола в Ростовской области»
ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов
Ростовской области к XXXI летним
Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»

2
всего

3
62 808,5

4
62 808,5

5
62 720,5

всего

63 562,3

63 562,3

60 148,1

всего

901 417,5

901 417,5

901 417,5

всего

532 871,3

532 871,3

532 871,2

всего

5 409,7

5 409,7

5 409,6

всего

36 188,0

36 188,0

36 176,0

5

1
Подпрограмма 3
«Развитие инфраструктуры спорта в
Ростовской области»

2

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет
средств федерального
бюджета
местный бюджет
внебюджетные
источники
ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция всего
спортивных объектов Ростовской
области»
ОМ 3.2 «Капитальный ремонт
всего
спортивных объектов Ростовской
области»
ОМ 3.3 «Развитие инфраструктуры
всего
спорта Ростовской области для
проведения чемпионата мира по
футболу ФИФА
2018 года»
ОМ 3.4 «Оснащение вновь вводимых
всего
спортивных объектов Ростовской
области»

3
1 410 955,4
959 735,6
383 065,7

4
1 342 801,3
959 735,6
383 065,7

5
814 421,3
726 696,1
51 943,8

383 065,7

383 065,7

51 943,8

68 154,1
–

–
–

35 781,4
–

447 511,2

447 511,2

219 493,5

45 669,8

45 669,8

36 954,0

819 963,3

819 963,3

495 381,7

2 846,2

2 846,2

–

6

1
ОМ 3.5 «Субсидии клубам по игровым
видам спорта Ростовской области на
возмещение затрат по разработке
проектно-сметной документации на
капитальный ремонт и проведение
капитального ремонта футбольного поля
с натуральным покрытием»
Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации государственной
программы»
ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности
аппарата минспорта Ростовской
области»
ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению
содержания имущества»

2

3
26 810,8

4
26 810,8

5
26 810,7

всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

70 223,1
70 223,1
–
–

70 223,1
70 223,1
–
–

69 628,6
69 628,6
–
–

58 951,3

58 951,3

58 362,8

всего

11 271,8

11 271,8

11 265,8

всего

Примечание.
Используемое сокращение:
ОМ – основное мероприятие.

7

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической Культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.

2.

Номер
и наименование

Единица
измерения

Значения
Обоснование отклонений
показателей (индикаторов)
значений показателя
государственной программы,
(индикатора) на конец
подпрограммы
отчетного года
государственной программы
2013 год
2014 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
Показатель 1. Доля граждан
процентов 27,45
29,1
29,4
превышение планового значения
Ростовской области, систематически
показателя связано с открытием
занимающихся физической
секций по видам спорта, улучшением
культурой и спортом, в общей
материальной базы, вводом в строй
численности населения
новых спортивных сооружений
Показатель 2. Число медалей
медалей
108
92
99
превышение планового значения
разного достоинства, завоеванных
показателя связано с повышением
спортсменами Ростовской области
качества подготовки спортсменов
8

1

2
3
4
5
6
7
на чемпионатах, первенствах, кубках
Ростовской области к соревнованиям
мира и Европы
3. Показатель 4. Уровень
процентов
30,1
30,2
30,6
превышение планового значения
обеспеченности населения
показателя связано с вводом в
спортивными сооружениями, исходя
эксплуатацию новых спортивных
из единовременной пропускной
объектов различных форм
способности объектов спорта, в том
собственности
числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»
4. Показатель 1.1. Доля лиц с
процентов
3,5
5,0
5,1
превышение планового значения
ограниченными возможностями
показателя связано с улучшением
здоровья и инвалидов,
качества проведения мероприятий,
систематически занимающихся
направленных на развитие
физической культурой и спортом,
физической культуры и спорта среди
в общей численности данной
жителей области с ограниченными
категории населения
возможностями здоровья
5. Показатель 1.2. Доля учащихся и
процентов 62,96
63,31
63,35 превышение планового значения
студентов, систематически
показателя связано с улучшением
занимающихся физической
качества проведения спортивнокультурой и спортом, в общей
массовой работы среди учащихся и
численности учащихся и студентов
студентов
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»
6. Показатель 2.2. Численность
человек
96000
96000
100983 превышение планового значения
занимающихся физической
показателя связано с улучшением
культурой и спортом в организациях
качества проведения спортивноРостовской области,
массовой работы, открытием секций
9

1
7.

8.

9.

2
осуществляющих подготовку
спортивного резерва
Показатель 2.3. Численность
занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте
от 6 до 15 лет в организациях
Ростовской области,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва
Показатель 2.4. Число спортсменов,
систематически занимающихся
спортом на этапах спортивной
подготовки,
в том числе:
Показатель 2.4.1. На тренировочном
этапе

10. Показатель 2.4.2. На этапе
совершенствования спортивного
мастерства

3

4

5

6

человек

80700

80553

87349

человек

30030

29946

32470

человек

28270

28171

30759

человек

1460

1445

1418

7
по видам спорта, улучшением
материальной базы
превышение планового значения
показателя связано с улучшением
качества проведения спортивномассовой работы, открытием секций
по видам спорта, улучшением
материальной базы
превышение планового значения
показателя связано с улучшением
качества проведения спортивномассовой работы, открытием секций
по видам спорта, улучшением
материальной базы
превышение планового значения
показателя связано с улучшением
качества проведения спортивномассовой работы, открытием секций
по видам спорта, улучшением
материальной базы
отклонение показателя от планового
значения связано с переходом
спортивных учреждений на
реализацию предпрофессиональных
программ и программ спортивной
подготовки, разработанных в
соответствии с требованиями
10

1

2

3

4

5

6

11. Показатель 2.4.3.
На этапе высшего спортивного
мастерства

человек

300

330

302

12. Показатель 2.5. Число спортсменов,
выполнивших нормативы
спортивных разрядов по видам
спорта,
в том числе:
13. Показатель 2.5.1. Первый
спортивный разряд
14. Показатель 2.5.2. Кандидат в
мастера спорта
15. Показатель 2.6. Число спортсменов
Ростовской области, зачисленных
кандидатами в составы спортивных
сборных команд Российской
Федерации

человек

1750

1750

2676

человек

900

900

1498

человек

850

850

1178

человек

397

397

397

7
федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта и
сокращением финансирования
отклонение показателя от планового
значения связано с переходом
спортивных учреждений на
реализацию предпрофессиональных
программ и программ спортивной
подготовки, разработанных в
соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта,
сокращением финансирования и
завершением спортивной карьеры
превышение планового значения
показателя связано с повышением
качества подготовки спортсменов к
соревнованиям

–

11

1
2
16. Показатель 2.7. Занятие
спортсменами Ростовской области
общекомандного места на
всероссийских спортивных
комплексных мероприятиях
17. Показатель 2.8. Количество детей и
подростков, занимающихся
игровыми видами спорта в ДЮСШ
и СДЮСШОР

3
место

4
–

5
1 – 10

6
6

7
превышение планового значения
показателя связано с повышением
качества подготовки спортсменов
Ростовской области к соревнованиям

человек

38000

39910

43172

превышение планового значения
показателя связано с улучшением
качества проведения спортивномассовой работы, открытием секций
по видам спорта, улучшением
материальной базы
превышение планового значения
показателя связано с повышением
качества подготовки спортсменов
Ростовской области к соревнованиям

18. Показатель 2.9. Число медалей,
штук
6
7
8
завоеванных сборными командами
Ростовской области по игровым
видам спорта на всероссийских
финальных соревнованиях
(первенства, чемпионаты,
спартакиады и кубки России) и
международных соревнованиях
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
19. Показатель 4.1. Уровень освоения
процентов
95
95
81,3
отклонение показателя от планового
бюджетных средств, выделенных на
значения связано с реализацией
реализацию государственной
не в полном объеме основных
программы
мероприятий 3.1, 3.3. Уровень
освоения бюджетных средств по
данным мероприятиям составил
56,4 процента
Примечание.
Использованные сокращения:
ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа.
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.
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Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

Наименование муниципального
Единица
образования Ростовской области,
измерения
наименование показателя (индикатора)

1
1.

2
3
Показатель 1. Уровень обеспеченности процентов
населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, в том
числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы,
подпрограммы государственной
программы
2013 год
2014 год
план
факт
4
5
6
30,1
30,5
30,6

Обоснование
отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
7
превышение планового
значения показателя
связано с вводом в
эксплуатацию новых
спортивных объектов
различных форм
собственности
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Приложение № 5
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
ОтветстСроки принятия
Примечание
нормативного
венный
(результат реализации;
план
факт
правового акта
исполнитель,
причины отклонений)
соисполнитель и
участник
1
2
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
1. Распоряжение
утверждает Перечень
министер- ежегодно 19.03.2014 распоряжение Правительства
Правительства
клубов по игровым
ство по
Ростовской области
Ростовской области
видам спорта
физической
от 19.03.2014 № 102
«Об утверждении
Ростовской области на культуре и
«Об утверждении перечня клубов
Перечня клубов по
оказание финансовой
спорту
по игровым видам спорта
игровым видам
поддержки за счет
Ростовской
Ростовской области на
спорта Ростовской
средств областного
области
предоставление субсидий за счет
области на оказание бюджета на очередной
(далее –
средств областного бюджета в
финансовой
финансовый год
минспорта
2014 году»
поддержки за счет
Ростовской
средств областного
области)
бюджета»
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1
2
2. Постановление
Правительства
Ростовской области
«Об утверждении
основных
направлений
реализации
мероприятий по
развитию детскоюношеского футбола
в Ростовской
области»
3. Распоряжение
Правительства
Ростовской области

3
утверждает основные
направления
реализации
мероприятий по
развитию детскоюношеского футбола в
Ростовской области на
очередной
финансовый год

4
минспорта
Ростовской
области

о выплате премий

минспорта
Ростовской
области

5
6
7
ежегодно 14.02.2014 постановление Правительства
Ростовской области
от 14.02.2014 № 94
«Об утверждении основных
направлений реализации
мероприятий по развитию детскоюношеского футбола в Ростовской
области на 2014 год»

2015,
2017,
2019
годы

20.08.2014 распоряжения Правительства
Ростовской области:
от 20.08.2014 № 386
«О назначении и выплате
стипендий спортсменам
Ростовской области – членам
сборных команд России по
олимпийским и паралимпийским
видам спорта в 2014 году»;
от 18.12.2014 № 626
«О назначении и выплате
премий спортсменам Ростовской
области – членам сборных команд
России по олимпийским и
паралимпийским видам спорта по
итогам выступлений на II летних
юношеских Олимпийских играх в
г. Нанкине (Китай) 2014 года и их
тренерам».
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1
2
4. Распоряжение
Правительства
Ростовской области
«О назначении и
выплате премий
спортсменам
Ростовской области –
членам сборных
команд России по
олимпийским и
паралимпийским
видам спорта и их
тренерам»

3
определяет перечень
спортсменов и
тренеров к выплате им
премий за высокие
спортивные
результаты,
показанные на
чемпионатах,
первенствах мира и
Европы,
установленные
рекорды мира и
Европы

4
минспорта
Ростовской
области

5. Распоряжение
Правительства
Ростовской области
«О назначении и
выплате премий
спортсменам –
членам сборных
команд Ростовской
области, победителям
и призерам
финальных
соревнований III
летней Спартакиады

определяет перечень
спортсменов и
тренеров к выплате им
премий за высокие
спортивные
результаты,
показанные на
финальных
соревнованиях
III летней
Спартакиады
молодежи России
2014 года

минспорта
Ростовской
области

5
6
7
ежегодно 10.12.2014 распоряжения Правительства
24.12.2014 Ростовской области:
от 10.12.2014 № 599
«О назначении и выплате
премий спортсменам Ростовской
области – членам сборных команд
России по олимпийским и
паралимпийским видам спорта»
по итогам выступлений
спортсменов на чемпионатах,
первенствах мира и Европы
2013 года»;
от 24.12.2014 № 632
«О назначении премий
спортсменам Ростовской
области – членам сборных команд
России по олимпийским и
паралимпийским видам спорта и
их тренерам».
2014 год 24.12.2014 распоряжение Правительства
Ростовской области от 24.12.2014
№ 631 «О назначении премий
спортсменам – членам сборных
команд Ростовской области,
победителям и призерам
финальных соревнований
III летней Спартакиады молодежи
России 2014 года и их тренерам»
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1

2
3
4
5
6
7
молодежи России
2014 года и их
тренерам»
6. Постановление
определяет порядок
минспорта ежегодно
–
В связи с тем, что XXXII летние
Правительства
назначения и выплаты Ростовской
Олимпийские игры и XVI летние
Ростовской области
стипендий и премий
области
Паралимпийские игры в г. Токио
«Об организации
спортсменам
(Япония) будут проводиться в
подготовки
Ростовской области –
2020 году постановление
спортсменов
членам сборных
планируется подготовить
Ростовской области к команд России по
в 2017 году
XXXII летним
олимпийским и
Олимпийским играм паралимпийским
и XVI летним
видам спорта и их
Паралимпийским
тренерам
играм 2020 года в
г. Токио (Япония)»
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
1. Предлагается в пункте 8 срок принятия постановления Правительства
X
X
Ростовской области заменить с «ежегодно» на «2017 год»
Примечание.
Использованное сокращение:
Х – данные графы не подлежат заполнению.
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