Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013 № 591
ПАСПОРТ
государственной программы Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта»
Наименование
государственной
программы
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Соисполнители
государственной
программы
Участники государственной
программы

Подпрограммы
государственной
программы

Программно-целевые
инструменты
государственной
программы

– государственная программа Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта»
(далее – государственная программа)
– министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области (далее – минспорта
Ростовской области)
– отсутствуют

– министерство строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области
(далее – министерство строительства РО);
администрации муниципальных образований
Ростовской области;
государственные образовательные учреждения
высшего,
среднего
профессионального
и
начального
образования,
специальные
общеобразовательные школы (далее – вузы,
ссузы, УНПО, СОШ); Министерство спорта
Российской Федерации (далее – Минспорта
России)
– 1. Развитие физической культуры и массового
спорта Ростовской области.
2. Развитие спорта высших достижений и
системы
подготовки
спортивного
резерва
Ростовской области.
3. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской
области.
4. Обеспечение реализации государственной
программы
– отсутствуют
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Цели государственной
программы

– создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам Ростовской области систематически
заниматься физической культурой и массовым
спортом и вести здоровый образ жизни;
создание условий и проведение в Ростовской
области на высоком организационном уровне
областных, всероссийских и международных
соревнований;
повышение конкурентоспособности спортсменов
Ростовской области на всероссийской и
международной спортивных аренах
Задачи государственной
– повышение мотивации граждан Ростовской
программы
области к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа
жизни;
обеспечение успешного выступления российских
спортсменов Ростовской области на крупнейших
международных спортивных соревнованиях и
совершенствование
системы
подготовки
спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта Ростовской области, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
проведение на высоком организационном уровне
подготовки Ростовской области к чемпионату
мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года в Российской
Федерации
Целевые индикаторы и
– доля
граждан
Ростовской
области,
показатели государственной систематически
занимающихся
физической
программы
культурой и спортом, в общей численности
населения;
число медалей разного достоинства, завоеванных
спортсменами
Ростовской
области
на
чемпионатах, первенствах, кубках мира и
Европы;
число медалей, завоеванных спортсменами
Ростовской
области
на
XXXI
летних
Олимпийских играх, XV летних Паралимпийских
играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
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Этапы и сроки реализации
государственной
программы
Ресурсное обеспечение
государственной
программы

процент обеспеченности подготовки Ростовской
области к чемпионату мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубку конфедераций ФИФА 2017 года
в Российской Федерации;
число медалей, завоеванных спортсменами
Ростовской
области
на
XXXII
летних
Олимпийских
играх,
XVI
летних
Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио
(Япония)
– этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 –
2020 годы
– общий объем финансирования государственной
программы составляет 20 208 627,9* тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 3 139 385,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 025 710,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 528 975,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 069 582,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 25 518,3 тыс. рублей,
2015 года – 216 303,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 329 053,4 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2016 года – 140 825,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 270 023,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 587 581,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 698 913,7 тыс. рублей*.
Объем средств областного бюджета составляет
19 019 038,7 тыс. рублей*, в том числе:
в 2014 году – 3 037 126,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 953 382,3 тыс. рублей, из них
неисполненные расходные обязательства
2014 года – 506 665,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 945 170,1 тыс. рублей, из них
неисполненные расходные обязательства
2014 года – 24 267,9 тыс. рублей,
2015 года – 211 693,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 562 500,8 тыс. рублей, из них
неисполненные расходные обязательства
2016 года – 139 048,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 221 369,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 534 916,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 646 248,7 тыс. рублей*;
из них безвозмездные поступления в областной
бюджет за счет средств федерального бюджета –
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Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы

1 195 174,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 282,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 344 626,8 тыс. рублей,
из
них
неиспользованные
средства
2014 года – 330 115,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 187 289,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 635 512,1 тыс. рублей,
из
них
неиспользованные
средства
2016 года – 40 421,5 тыс. рублей.
Объем
средств
местных
бюджетов
муниципальных
образований
составляет
344 743,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 68 154,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 37 851,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 89 246,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 170 948,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 488,7 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников
составляет 844 845,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 34 104,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 476,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 595 604,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 40 165,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 52 665,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 52 665,0 тыс. рублей
– основные ожидаемые конечные результаты:
устойчивое развитие физической культуры и
спорта в Ростовской области, что характеризуется
ростом
количественных
показателей
и
качественной оценкой изменений, происходящих
в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям
физической культурой и спортом и приобщение к
здоровому образу жизни широких масс
населения, что окажет положительное влияние на
улучшение качества жизни граждан Ростовской
области;
достижение спортсменами Ростовской области
высоких
спортивных
результатов
на
международных спортивных соревнованиях и
конкурентоспособности
спорта
Ростовской
области, а также успешному проведению в
Ростовской области чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации
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–––––––––––––––––––––––––––––––
* Объем расходов будет уточнен после принятия областного закона
об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
физической культуры и спорта Ростовской области
Цели, задачи и основные направления реализации политики Ростовской
области в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии
развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период
до 2020 года (далее – Стратегия), утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 07.02.2013 № 67 и предусматривающей создание условий
для укрепления здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни у
различных социальных и возрастных групп населения, а также повышение
уровня конкурентоспособности Ростовской области на российской и
международной аренах.
Реализация поставленных целей и задач способствует развитию
человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному
выступлению спортивных сборных команд Российской Федерации на
международных спортивных соревнованиях высокого уровня.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.01.2013 № 404п-П13. В частности, предусматривается повысить уровень
обеспеченности спортивными сооружениями к 2018 году не менее чем в 1,5 раза,
в том числе путем создания инфраструктуры для проведения чемпионата мира
по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.
Запланировано, что доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом увеличится с 25,7 процента от общей
численности населения Ростовской области в 2012 году до 40 процентов
к 2020 году, что соответствует показателям ведущих в спортивном отношении
стран мира.
Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта, исходя из
их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается
увеличить с 29,8 процента в 2012 году до 48 процентов к 2020 году.
Также планируется повысить численность занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте от 6 до 15 лет в организациях Ростовской
области, осуществляющих подготовку спортивного резерва.
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и
спорта в целом относятся:
вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
спортом, прежде всего детей и молодежи;
повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
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усиление конкурентоспособности Ростовской области на российской и
международной аренах.
За последние годы наметилось улучшение основных показателей развития
физической культуры и спорта в Ростовской области.
Установлено, что расходы региона на занятия граждан физической
культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в
развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан
Ростовской области. Таким образом, перед сферой физической культуры и
спорта стоят глобальные проблемы и задачи, решение которых требует
современных подходов.
В середине прошлого десятилетия в сфере физической культуры и спорта
Ростовской области возник комплекс проблем.
Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического развития и
физической подготовленности населения, что является результатом влияния
таких негативных факторов физкультурно-спортивной отрасли, как:
высокая внутриобластная дифференциация в обеспечении населения
объектами физической культуры и спорта, тренерским и преподавательским
составом;
отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в
физкультурных занятиях у значительной части населения;
недостаточное
влияние
общественных
физкультурно-спортивных
организаций для широкого привлечения к физической культуре и спорту всех
слоев населения.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься
физической культурой и спортом. Так, в настоящее время всего 24 процента
жителей Ростовской области занимаются систематически физической культурой
и спортом.
Второй проблемой является наличие недостаточно эффективной системы
детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Ростовской области, в том числе дефицит
высококвалифицированных профессиональных кадров.
За последние годы отмечен рост численности работников отрасли
физической культуры и спорта. Это связано, в первую очередь, со сдачей в
эксплуатацию новых спортивных сооружений, а также с введением в
организациях, учреждениях, предприятиях Ростовской области дополнительных
ставок спортинструкторов. Вместе с тем отрасль испытывает недостаток
тренеров-преподавателей. Не хватает штатных физкультурных работников с
базовым образованием и профессиональных тренерских кадров. В отрасли
высока доля совместителей и лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
Кроме того, отсутствие серьезной социальной поддержки молодых специалистов
по физической культуре и спорту, начинающих преподавательскую деятельность
после окончания средних и высших учебных заведений, приводит к оттоку
молодых кадров из отрасли.
Нерешенные
проблемы
нормативно-правового,
организационноуправленческого, материально-технического, научно-методического, медикобиологического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско6

юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв для спортивных
сборных команд Ростовской области.
Третьей проблемой является отток спортсменов Ростовской области в
другие субъекты Российской Федерации, предлагающие более выгодные
финансовые условия, а также лучшие условия для обеспечения учебнотренировочного процесса. Это связанно с усилением глобальной конкуренции в
спорте высших достижений.
За последние годы конкуренция на российской и международной
спортивной арене значительно возросла, и особенно это проявляется на
Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся использовать весь
экономический и политический потенциал для успешного выступления
спортсменов. Завоевание высших спортивных наград – одна из самых
предпочтительных возможностей для Ростовской области заявить о себе на
российском и международном уровнях. Высокие спортивные результаты – это
отражение
социально-экономического
развития
Ростовской
области.
Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего
потенциала Ростовской области, включая экономику, науку, человеческий и
ресурсный
капитал.
Спортивные
победы
способствуют
созданию
положительного имиджа Ростовской области на российской арене.
Четвертой проблемой является низкая привлекательность отрасли для
частных инвесторов на фоне дефицита бюджетного финансирования,
обеспечивающего целевые показатели развития сферы физической культуры и
спорта.
Пятой проблемой является несовершенство действующих законодательных
актов всех уровней, прежде всего федеральных, не позволяющих создать
необходимые условия для функционирования и развития учреждений
спортивной направленности. Необходимо принятие законодательных актов,
регулирующих деятельность учреждений спортивной направленности, в том
числе типовых положений о детско-юношеской спортивной школе и
специализированной
детско-юношеской
спортивной
школе,
училище
олимпийского резерва, центре спортивной подготовки. Необходим также
пересмотр системы обучения в училищах олимпийского резерва, организации их
деятельности, штатного расписания, так как в настоящее время училище
олимпийского резерва приравнено к образовательному учреждению среднего
специального образования.
Особую роль в популяризации физической культуры и спорта призваны
сыграть чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубок конфедераций
ФИФА 2017 года. Успешная организация этих мероприятий открывает
уникальные возможности для обновления облика Ростовской области
посредством повышения ее туристической привлекательности, проведения
комплексных инфраструктурных преобразований в сферах транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства, гостиничного бизнеса, телекоммуникаций.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития
физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо:
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обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов
спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и
обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и
эффективность деятельности учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку;
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы
профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по
совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов,
квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта.
Выполнение мероприятий государственной программы позволит
обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической
культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению
экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального
потенциала.
Для реализации государственной программы необходимо принять меры
правового регулирования.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы приведены в приложении № 1 к государственной
программе.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы
Целями данной государственной программы являются:
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской
области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
и вести здоровый образ жизни;
создание условий и проведение в Ростовской области на высоком
организационном уровне областных, всероссийских и международных
соревнований;
повышение конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на
всероссийской и международной спортивных аренах.
Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
повышение мотивации граждан Ростовской области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления спортсменов Ростовской области на
крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Ростовской
области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
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проведение на высоком организационном уровне подготовки Ростовской
области к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года в Российской Федерации.
Для оценки хода реализации государственной программы и
характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) как для государственной программы
в целом, так и для подпрограмм.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
государственной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к
государственной программе.
Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям
Ростовской области приведены в приложении № 3 к государственной программе.
Сведения о показателях государственной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ приведены в
приложении № 4 к государственной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 5 к государственной программе.
Прогноз
показателей
государственных
заданий
на
оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями по
государственной программе приведен в приложении № 6 к государственной
программе.
По итогам реализации государственной программы ожидается достижение
следующих результатов:
основным ожидаемым конечным результатом реализации государственной
программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в
Ростовской области, что характеризуется ростом количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и
спорта;
реализация государственной программы позволит привлечь к
систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к
здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное
влияние на улучшение качества жизни граждан Ростовской области;
реализация государственной программы способствует достижению
спортсменами Ростовской области высоких спортивных результатов на
международных спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта
Ростовской области, а также успешному проведению в Ростовской области
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации.
Этапы реализации государственной программы не выделяются. Период
реализации государственной программы 2014 – 2020 годы.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм государственной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий
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С целью обеспечения комплексного решения задач государственной
программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру
государственной программы включены четыре подпрограммы: «Развитие
физической культуры и массового спорта Ростовской области»; «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской
области»; «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»,
«Обеспечение реализации государственной программы», которые по своему
характеру являются «координирующими» для выполнения каждой отдельной
задачи государственной программы.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу
для достижения предусмотренных государственной программой показателей
развития физической культуры и спорта.
Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
ведению здорового образ жизни, достигается путем реализации мероприятий,
предусмотренных подпрограммами «Развитие физической культуры и массового
спорта Ростовской области» и «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской
области»; «Обеспечение реализации государственной программы».
Решение задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов
Ростовской области на всероссийских, международных спортивных
соревнованиях и совершенствованию системы подготовки спортивного
резерва достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных
подпрограммами: «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва Ростовской области»; «Развитие физической культуры и
массового спорта Ростовской области»; «Развитие инфраструктуры спорта в
Ростовской области»; «Обеспечение реализации государственной программы».
Решение задачи по развитию инфраструктуры физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных
подпрограммами «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» и
«Обеспечение реализации государственной программы».
Мероприятия государственной программы реализуются в рамках четырех
подпрограмм и обеспечивают решение задач государственной программы.
Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта Ростовской области» обеспечивает решение задачи
по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового
образ жизни.
Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» обеспечивают
решение задачи по обеспечению конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене и повышению качества подготовки
спортсменов высокого класса.
Реализация
основных
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
инфраструктуры спорта в Ростовской области» обеспечивает решение задачи по
созданию спортивной инфраструктуры Ростовской области для проведения
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чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации, соответствующей требованиям ФИФА, и
развитие инфраструктуры спорта Ростовской области по направлениям
«Массовый спорт» и «Спорт высших достижений».
Реализация основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы» обеспечивает решение задачи по
обеспечению эффективного управления реализацией государственной
программы.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
приведен в приложении № 7 к государственной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет
20 208 627,9 тыс. рублей*, в том числе:
в 2014 году – 3 139 385,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 025 710,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2014 года – 528 975,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 069 582,0 тыс. рублей, из них неисполненные
расходные обязательства 2014 года – 25 518,3 тыс. рублей, 2015 года –
216 303,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 329 053,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2016 года – 140 825,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 270 023,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 587 581,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 698 913,7 тыс. рублей*.
Объем средств областного бюджета составляет 19 019 038,7 тыс. рублей*,
в том числе:
в 2014 году – 3 037 126,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 953 382,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2014 года – 506 665,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 945 170,1 тыс. рублей, из них неисполненные
расходные обязательства 2014 года – 24 267,9 тыс. рублей, 2015 года –
211 693,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 562 500,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2016 года – 139 048,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 221 369,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 534 916,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 646 248,7 тыс. рублей*;
из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств
федерального бюджета – 1 195 174,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 282,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 344 626,8 тыс. рублей, из них неиспользованные средства
2014 года – 330 115,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 187 289,5 тыс. рублей;
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в 2017 году – 635 512,1 тыс. рублей из них неиспользованные средства
2016 года – 40 421,5 тыс. рублей.
Объем средств местных бюджетов муниципальных образований
составляет 344 743,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 68 154,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 37 851,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 89 246,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 170 948,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 488,7 тыс. рублей.
Объем
средств
из
внебюджетных
источников
составляет
844 845,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 34 104,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 476,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 595 604,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 40 165,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 52 665,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 52 665,0 тыс. рублей.
––––––––––––––––––––––––––––––––
* Объем расходов будет уточнен после принятия областного закона
об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятий
государственной программы привлекаются в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 302 (далее – государственная программа Российской
Федерации), в том числе: федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.01.2006 № 7 (далее – федеральная целевая программа на 2006 – 2015 годы),
и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 (далее – федеральная
целевая программа на 2016 – 2020 годы).
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
приведены в приложении № 8 к государственной программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию государственной программы
приведены в приложении № 9 к государственной программе.
Перечень
инвестиционных
проектов
(объектов
капитального
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
находящихся
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в
государственной
собственности
Ростовской
в приложении № 10 к государственной программе.

области)

приведен

Раздел 5. Участие муниципальных образований Ростовской области
в реализации государственной программы
Муниципальные образования Ростовской области участвуют в
государственной программе в части реализации инвестиционных проектов,
находящихся в муниципальной собственности.
Перечень
инвестиционных
проектов
(объектов
капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в
муниципальной собственности, приведен в приложении № 11 к государственной
программе.
Распределение субсидий по муниципальным образованиям и
направлениям расходования средств государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры и спорта» приведено в приложении
№ 12 к государственной программе.
Раздел 6. Методика оценки
эффективности государственной программы
Оценка планируемой эффективности государственной программы
проводится минспорта Ростовской области в целях определения планируемого
вклада результатов государственной программы в социально-экономическое
развитие Ростовской области.
Обязательным
условием
оценки
планируемой
эффективности
государственной программы является успешное (полное) выполнение
запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей
государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации
государственной программы, требования к которым определяются в
соответствии с методическими рекомендациями, применяются:
критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада
государственной программы в экономическое развитие Ростовской области
в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на
различные сферы экономики Ростовской области. Оценки могут включать как
прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной
программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных
секторах экономики Ростовской области;
критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад
реализации государственной программы в социальное развитие, показатели
которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств или достижения наилучшего результата с использованием
определенного государственной программой объема средств.
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Методика
оценки
эффективности
государственной
программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и
по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на
оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов,
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социальноэкономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей
сферы социально-экономического развития Ростовской области.
Методика оценки эффективности государственной программы включает
проведение оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и
государственной программы в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств областного бюджета;
степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности государственной программы
может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых
показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение
(недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной
(неэффективной) реализации государственной программы.
Методика оценки эффективности государственной программы также
включает требования к анализу эффективности реализации государственной
программы, который производится по итогам количественной оценки
эффективности.
Эффективность государственной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности государственной программы.
I. Степень достижения целевых показателей государственной программы
осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую
эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя
государственной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной
программой.
Если эффективность целевого показателя государственной программы
составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по
данному показателю принимается за 1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую
эффективность, – по формуле:
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Эп = ИЦп/ИДп
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя
государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной
программой;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
государственной программы.
Если эффективность целевого показателя государственной программы
составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по
данному показателю принимается за 0.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как
наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление
события, за 0 – ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
государственной программы определяется по формуле:
n

ЭО 

Э
i 1

n

Пi

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
государственной программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной
программы;
i – номер показателя государственной программы;
n – количество целевых показателей государственной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий
уровень эффективности реализации государственной программы по степени
достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует
удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной
программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий
уровень эффективности реализации государственной программы по степени
достижения целевых показателей.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где СРом – степень реализации основных мероприятий;
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Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме,
из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных
к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме
при достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов
от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),
достигнутое в году, предшествовавшем отчетному, при условии неуменьшения
финансирования основного мероприятия. В том случае когда для описания
результатов реализации основного мероприятия используется несколько
показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений
фактических значений показателей к запланированным значениям;
основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных
услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей
государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг
(работ);
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или)
достижение качественного результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий
государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий
уровень эффективности реализации государственной программы по степени
реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий
государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует
удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной
программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий
государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий
уровень эффективности реализации государственной программы по степени
реализации основных мероприятий.
III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы
Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий),
финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных
поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля
мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
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СРм = Мв / М,
где СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при
достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов
от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),
достигнутое в году, предшествовавшем отчетному, при условии неуменьшения
финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов
реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов),
для оценки степени реализации мероприятия используется среднее
арифметическое значение отношений фактических значений показателей
к запланированным значениям, выраженное в процентах;
мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг
(работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей
государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг
(работ);
по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или)
достижение качественного результата.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и
местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной
программы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию государственной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной
программы в отчетном году.
3. Эффективность
использования
средств
областного
бюджета
рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного
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бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов
по следующей формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на
реализацию программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из
областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации программы применяются
следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации государственной программы в целом оценивается
по формуле:
УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году
признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году
признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году
признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.
В соответствии с предлагаемой методологией также может быть
произведена оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) подпрограмм, входящих в состав
государственной программы.
Методика
оценки
эффективности
государственной
программы
предусматривает
возможность
проведения
оценки
эффективности
государственной программы в течение реализации государственной программы
не реже чем один раз в год.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей, участников государственной программы
Министр по физической культуре и спорту Ростовской области,
определенный ответственным исполнителем государственной программы, несет
персональную ответственность за текущее управление реализацией
государственной программы и конечные результаты, рациональное
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использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет
формы и методы управления реализацией государственной программы.
Руководители органа исполнительной власти Ростовской области,
государственного учреждения Ростовской области, определенные участниками
государственной программы, несут персональную ответственность за
реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование
выделяемых на его выполнение финансовых средств.
Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с
планом реализации государственной программы (далее – план реализации),
разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень
значимых контрольных событий государственной программы с указанием их
сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется минспорта Ростовской области совместно с
участниками государственной программы при разработке государственной
программы.
Участники государственной программы представляют ответственному
исполнителю государственной программы предложения в план реализации в
день, следующий за днем утверждения государственной программы
постановлением Правительства Ростовской области, и далее ежегодно,
не позднее 1 ноября текущего финансового года.
План реализации утверждается приказом минспорта Ростовской области
не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Правительства
Ростовской области государственной программы и далее ежегодно, не позднее
1 декабря текущего финансового года.
В случае принятия минспорта Ростовской области по согласованию с
участниками государственной программы решения о внесении изменений в план
реализации, не влияющих на параметры государственной программы, план с
учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
Контроль за исполнением государственной программы осуществляется
Правительством Ростовской области.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией
государственной программы минспорта Ростовской области вносит на
рассмотрение Правительства Ростовской области отчет об исполнении плана
реализации по итогам:
полугодия и 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом;
за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.
Участниками государственной программы информация, необходимая для
подготовки отчета об исполнении плана реализации, представляется
ответственному исполнителю государственной программы:
по итогам полугодия и 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом;
за год – до 25 января года, следующего за отчетным.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
согласно методическим рекомендациям по разработке и реализации
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государственных программ Ростовской области, утвержденным приказом
министерства экономического развития Ростовской области от 15.08.2013 № 70
(далее – Методические рекомендации).
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы,
после его рассмотрения на заседании Правительства Ростовской области,
подлежит размещению минспорта Ростовской области в течение 5 рабочих дней
на официальном сайте Правительства Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Минспорта Ростовской области подготавливает, согласовывает и вносит на
рассмотрение Правительства Ростовской области проект постановления
Правительства Ростовской области об утверждении отчета о реализации
государственной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года,
следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение мероприятий;
сведения
о
достижении
значений
показателей
(индикаторов)
государственной программы;
информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в
государственную программу;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности
государственной программы;
информацию о реализации мер государственного регулирования, в том
числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных
мероприятий государственной программы и корректировке целевых показателей
реализации государственной программы на текущий финансовый год и
плановый период);
иную информацию в соответствии с Методическими рекомендациями.
Оценка эффективности реализации государственной программы
проводится минспорта Ростовской области в составе годового отчета в
соответствии с Методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности государственной программы
Правительством Ростовской области может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной государственной программы, в том числе
о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации государственной программы.
В случае принятия Правительством Ростовской области решения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
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финансового года, ранее утвержденной государственной программы, в том числе
о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение
реализации
государственной
программы,
ответственный
исполнитель государственной программы в месячный срок вносит
соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в
порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области.
Годовой отчет, после принятия Правительством Ростовской области
постановления о его утверждении, подлежит размещению ответственным
исполнителем государственной программы не позднее 5 рабочих дней на
официальном сайте Правительства Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Внесение изменений в государственную программу осуществляется по
инициативе минспорта Ростовской области на основании поручения Губернатора
Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Правительства
Ростовской области.
Обращение к Губернатору Ростовской области с просьбой о разрешении на
внесение изменений в государственную программу подлежит согласованию в
министерстве финансов Ростовской области и министерстве экономического
развития Ростовской области с одновременным представлением пояснительной
информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по
бюджетным ассигнованиям.
Минспорта Ростовской области вносит изменения в постановление
Правительства Ростовской области, утвердившее государственную программу,
по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового
периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением
изменения наименований основных мероприятий в случаях, установленных
бюджетным законодательством.
В случае внесения в государственную программу изменений, влияющих на
параметры плана реализации, минспорта Ростовской области не позднее
5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Правительства Ростовской
области указанных изменений вносит соответствующие изменения в план
реализации.
Участники государственной программы представляют ответственному
исполнителю государственной программы предложения по корректировке плана
реализации в день, следующий за днем утверждения изменений государственной
программы постановлением Правительства Ростовской области.
Информация о реализации государственной программы подлежит
размещению на сайте минспорта Ростовской области.
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Раздел 8. Подпрограмма «Развитие физической
культуры и массового спорта Ростовской области»
8.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта Ростовской области»
Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта Ростовской области» (далее –
подпрограмма)
Ответственный
– министерство по физической культуре и спорту
исполнитель подпрограммы
Ростовской области
Участники подпрограммы – министерство общего и профессионального
образования Ростовской области;
Совет ректоров высших учебных заведений
Ростовской области;
аккредитованные
спортивные
федерации
Ростовской области;
Ростовское
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский студенческий спортивный союз»;
региональный
и
муниципальные
центры
тестирования Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (далее – ВФСК ГТО)
Программно-целевые
– отсутствуют
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы
– привлечение к занятиям физической культурой и
спортом максимального количества граждан
Ростовской области, пропаганда здорового
образа жизни
Задачи подпрограммы
– совершенствование
системы
физического
воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных
учреждениях;
вовлечение населения в занятия физической
культурой и массовым спортом и приобщение их
к здоровому образу жизни;
развитие студенческого спорта на базе
образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования
Целевые индикаторы и
– доля лиц с ограниченными возможностями
показатели подпрограммы
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
22

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

спортом, в общей численности данной категории
населения;
доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в общей численности учащихся и
студентов;
доля граждан, занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике
– этапы не выделяются. Сроки реализации –
2014 – 2020 годы
– общий объем финансирования подпрограммы –
87 563,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 21 844,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 16 264,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 589,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 864,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 26 730,6 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета –
87 563,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 21 844,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 16 264,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 589,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 864,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 26 730,6 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления
в областной бюджет за счет средств федерального
бюджета – 2 565,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 2 565,0 тыс. рублей.
основными
–
ожидаемыми
результатами
подпрограммы являются:
совершенствование
системы
физического
воспитания;
рост числа граждан, занимающихся адаптивной
физической культурой и спортом;
развитие
сети
спортивных
сооружений,
доступной для различных категорий и групп
населения

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
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Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет
приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества
их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
В соответствии со Стратегией поставлена задача по увеличению доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Для ее достижения предусмотрены мероприятия:
совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания
населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в
образовательных учреждениях;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни;
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта,
совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности.
В результате реализации Стратегии планируется достигнуть устойчивого
роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное
движение. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в 2012 году составила 25,7 процента от общей численности
населения Ростовской области, что практически на 3,0 процента превзошло
значение аналогичного показателя 2010 года.
При этом доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, увеличилась с 43 процентов в 2011 году до
65 процентов в 2012 году.
В сельских поселениях также наметилась позитивная тенденция роста
числа занимающихся физической культурой и спортом – с 299 тысяч человек в
2010 году, или 21,3 процента от численности сельского населения, до 308 тысяч
человек в 2011 году, или 22,1 процента.
К числу позитивных результатов реализации Стратегии в Ростовской
области следует отнести совершенствование системы организации и проведения
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для
различных групп и категорий населения.
Ежегодно в Ростовской области минспорта Ростовской области совместно
с другими министерствами, территориальными органами управления
физической культурой и спортом, спортивными обществами, федерациями,
клубами проводится более 20 тысяч физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
области, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые
соревнования:
XVIII областная сельская Спартакиада Дона по 13 видам спорта с
участием более 5 000 человек на всех этапах;
областные соревнования Спартакиады народных видов спорта Ростовской
области по 6 видам спорта;
соревнования по 12 видам спорта Спартакиады трудящихся Ростовской
области и ветеранов спорта «За единую и здоровую Россию в XXI веке»;
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Спартакиада молодежи – жителей Ростовской области (универсиада);
Спартакиада допризывной и призывной молодежи Ростовской области;
Спартакиада
обучающихся
учебных
заведений
среднего
профессионального образования.
На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые
физкультурно-спортивные мероприятия «Оранжевый мяч», «Российский
азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно
участвуют свыше 25 тысяч человек.
В соответствии со Стратегией обеспечивается поддержка развития и
популяризации народных видов спорта.
Согласно данным мониторинга, численность занимающихся народными
видами спорта в 2012 году составила 11 870 человек, из них гиревым спортом
занимаются 6 419 человек (в 2010 году – 5 702 человека), русской лаптой –
3 726 человек (в 2010 году – 2 949 человек) и городошным спортом –
1 423 человека (в 2010 году – 990 человек).
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и
массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с
повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению
здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также
качества физкультурно-оздоровительных услуг.
Анализ зарубежного опыта показывает, что универсальным решением,
обеспечивающим привлечение различных групп и категорий населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом и доступность
физкультурно-оздоровительных услуг, является практика создания спортивных
клубов. В Ростовской области физкультурно-оздоровительную и спортивную
работу осуществляют 4 400 организаций, включая 155 спортивных клубов.
Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры
и спорта не в полной мере используются возможности средств массовой
информации и информационно-пропагандистские технологии.
Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое
значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, к отказу от вредных привычек и зависимостей.
Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено
комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической
культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов,
проявивших себя на российском и международном уровнях.
В целом, учитывая текущие вызовы, в государственной программе
запланирован комплекс мер по развитию спортивных клубов, в том числе на базе
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, повышению эффективности пропаганды физической культуры и
спорта, развитию студенческого спорта, развитию спортивной инфраструктуры.
По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет
возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической
культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни. Увеличение
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численности систематически занимающихся физической культурой детей,
подростков и молодежи позволит значительно снизить общую заболеваемость
данной возрастной категории и сэкономить для страны десятки миллионов
рублей.
В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в
области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы
деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для
обеспечения гражданам возможности систематически заниматься физической
культурой и спортом.
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью данной подпрограммы является привлечение к занятиям
физической культурой и спортом максимального количества граждан Ростовской
области, пропаганда здорового образа жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;
вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым
спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;
развитие студенческого спорта на базе образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования.
Для оценки хода реализации государственной программы и
характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) как для государственной программы
в целом, так и для подпрограмм.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
государственной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к
государственной программе.
Сведения о показателях государственной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в
приложении № 4 к государственной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 5 к государственной программе.
По итогам реализации государственной программы ожидается достижение
следующих результатов:
совершенствование системы физического воспитания;
рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;
развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных
категорий и групп населения;
рост количества участников массовых спортивных и физкультурных
мероприятий.
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Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации
подпрограммы – 2014 – 2020 годы.
8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской
области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых
спортивных мероприятий», включая:
реализацию календарного плана официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Ростовской области, в том числе:
мероприятия по неолимпийским видам спорта;
комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения
Ростовской области;
мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и
спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации и
рекламные носители (изготовление и размещение видеороликов, растяжек,
билбордов, баннеров и так далее);
организацию проведения областных семинаров и совещаний с
руководителями органов физической культуры и спорта муниципальных
образований области, руководителями спортивных федераций по видам спорта
Ростовской области и руководителями спортивных клубов образовательных
учреждений и членами общественных организаций по вопросам развития
физической культуры и массового спорта;
содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе
в экипировке, наградной атрибутике (кубки, медали, дипломы, призы
и другие награды), победителей и призеров физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе среди инвалидов;
награждение знаком Губернатора Ростовской области «Во славу донского
спорта» и дипломом к знаку за многолетнюю и плодотворную работу по
развитию физической культуры и спорта в Ростовской области.
Взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта, в том числе:
проведение государственной аккредитации региональных спортивных
федераций;
заключение
соглашений
о
сотрудничестве
с
организациями,
осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта;
участие в заседаниях президиумов аккредитованных региональных
спортивных федераций;
осуществление контроля за реализацией программ и проведением
физкультурных и спортивных мероприятий аккредитованными региональными
спортивными федерациями и физкультурно-спортивными обществами;
повышение доступности спортивных объектов для занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями;
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внедрение новых форм организации адаптивной физической культуры,
привлечение к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и
спортом, пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа
жизни среди всех слоев населения.
Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»,
включая:
содействие созданию и расширению сети спортивных организаций
(клубов, первичных отделений регионального студенческого спортивного союза
«Буревестник» и тому подобное) на базе образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального образования;
содействие созданию студенческих спортивных лиг;
реализацию комплекса мер по подготовке и участию спортсменов
Ростовской области, кандидатов в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта для участия во всемирных
универсиадах;
организацию и проведение региональных и всероссийских спортивных
соревнований и других спортивных мероприятий среди студентов, в том числе
всероссийских универсиад, фестивалей студенческого спорта и иных
мероприятий;
совершенствование календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области путем организации
дополнительных физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и
студентов;
проведение тренировочных мероприятий для студенческих сборных
команд по видам спорта;
обеспечение участия студенческих сборных команд по видам спорта во
всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
проведение мероприятий по популяризации студенческого спорта среди
населения;
выплату премий Губернатора Ростовской области студентам за достижения
во всемирных универсиадах.
Основное мероприятие 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО», включая:
реализацию календарного плана официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Ростовской области в части физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий ВФСК ГТО;
реализацию комплексных мероприятий среди разных групп и слоев
населения Ростовской области в рамках реализации ВФСК ГТО;
реализацию
мероприятий
по
информационному
обеспечению
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО, в том числе через
средства массовой информации и рекламные носители (изготовление и
размещение видеороликов, растяжек, билбордов, баннеров и так далее);
организацию проведения областных семинаров и совещаний с
руководителями органов физической культуры и спорта муниципальных
образований области, руководителями и специалистами центров тестирования
ВФСК ГТО по вопросам внедрения и развития ВФСК ГТО;
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содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе
в
экипировке,
наградной
атрибутике
(дипломы,
призы
и другие награды), победителей и призеров, физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
по реализации ВФСК ГТО;
организацию обучения по программам повышения квалификации
специалистов центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта в рамках ВФСК ГТО.
8.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 87 563,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году – 21 844,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 16 264,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 589,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 864,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 26 730,6 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета – 87 563,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 21 844,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 16 264,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 589,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 864,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 634,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 26 730,6 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления в областной бюджет за счет
средств федерального бюджета – 2 565,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 2 565,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета ежегодно привлекаются по итогам
конкурсного отбора, проводимого Минспорта России, по предоставлению
субсидий
субъектам
Российской
Федерации
на
софинансирование
государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных
на цели развития физической культуры и спорта в рамках федеральной целевой
программы на 2016 – 2020 годы.
Значения показателей результативности использования субсидии
из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»:
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доля
граждан
Ростовской
области,
выполнивших
нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в 2017 году – 25 процентов, в 2018 году – 30 процентов, в 2019 году –
35 процентов, в 2020 году – 40 процентов, из них доля учащихся и студентов
в 2016 году составляет 30 процентов, в 2017 году – 40 процентов, в 2018 году –
50 процентов, в 2019 году – 60 процентов, в 2020 году – 70 процентов.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования
проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены
в приложении № 8 к государственной программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены
в приложении № 9 к государственной программе.
Расходы на проведение спортивных и физкультурных мероприятий
подпрограммы, включенных в календарный план официальных физкультурных
и спортивных мероприятий Ростовской области, осуществляются в соответствии
с «Перечнем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Ростовской области», включенных в государственную программу.
8.5.1. Перечень расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта
Ростовской области», включенных в государственную программу
1. При проведении физкультурных мероприятий по видам спорта среди
всех возрастных групп населения, в том числе областных мероприятий
(чемпионаты, первенства, кубки Ростовской области, игры, конкурсы,
спортивные акции, традиционные соревнования, турниры, фестивали и
соревнования в рамках празднования знаменательных и памятных дат
Ростовской области и России, соревнования физкультурно-спортивных
объединений, организаций, федераций, мероприятия в рамках поэтапного
внедрения ВФСК ГТО), осуществляется финансовое обеспечение расходов в
соответствии с нормами, утвержденными минспорта Ростовской области, по
оплате:
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд;
выплат спортивным судьям и обслуживающему персоналу за
обслуживание соревнований и мероприятий в рамках ВФСК ГТО;
медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
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аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
транспортных услуг;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
организации и проведения торжественных церемоний открытия, закрытия
соревнований и торжественных мероприятий в рамках ВФСК ГТО (разработка
сценария их проведения, праздничное оформление мест проведения, оплата
услуг ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и
фотосъемка, световое оформление).
2. При проведении областных и всероссийских комплексных спартакиад,
игр, фестивалей и мероприятий в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных
групп населения, сборов и тренировочных мероприятий по подготовке к
финалам всероссийских комплексных спартакиад и мероприятий в рамках
ВФСК ГТО осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с
нормами, утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд;
выплат спортивным судьям и обслуживающему персоналу за
обслуживание соревнований и мероприятий в рамках ВФСК ГТО;
медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
транспортных услуг;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области при участии во всероссийских соревнованиях и
мероприятиях в рамках ВФСК ГТО;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и так далее);
организации и проведения торжественных церемоний открытия, закрытия
соревнований и торжественных мероприятий в рамках ВФСК ГТО (разработка
сценария их проведения, праздничное оформление мест проведения, оплата
услуг ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и
фотосъемка, световое оформление);
иных расходов в соответствии с регламентами (положениями), письмами
или иными нормативными документами Минспорта России, общероссийских
спортивных федераций или федерального оператора ВФСК ГТО АНО
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«Исполнительная дирекция спортивных проектов», определяющими условия
финансирования
спортивных
мероприятий
при
условии
долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов.
3. Спортивные мероприятия по видам спорта, не вошедшим в программу
Олимпийских игр.
3.1. При
проведении
всероссийских
мероприятий
(первенства,
чемпионаты, кубки, спартакиады, соревнования, чемпионаты и первенства
федеральных округов, тренировочные мероприятия (далее – ТМ)):
3.1.1. На территории других субъектов Российской Федерации
осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд;
транспортных услуг;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области.
3.1.2. На территории Ростовской области осуществляется финансовое
обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд;
медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
транспортных услуг;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области;
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
организации и проведения торжественных церемоний открытия и
закрытия соревнований (разработка сценария их проведения, праздничное
оформление мест проведения, оплата услуг ведущего или диктора,
звукоусиление и музыкальное сопровождение мероприятия, выступление
творческих и спортивных коллективов, видео- и фотосъемка, световое
оформление);
иных расходов в соответствии с требованиями Минспорта России и
общероссийских спортивных федераций.
3.2. При проведении международных мероприятий (международные
соревнования, тренировочные мероприятия), проводимых за пределами
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территории Российской Федерации, в которых принимают участие спортсмены
Ростовской области для отбора в состав сборных команд России по видам
спорта, осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с
нормами, утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
оформления виз и документов;
проезда (в том числе багажа);
транспортных услуг;
пребывания за пределами территории Российской Федерации спортсменов
и тренеров Ростовской области;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области;
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с регламентами (положениями), вызовами, письмами
или иными нормативными документами Минспорта России, федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» (далее – ФГБУ ЦСПСК РФ) и федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР) или общероссийских спортивных
федераций, определяющими условия финансирования спортивных мероприятий.
4. При проведении областных, межрегиональных конференций, выставок,
фестивалей, совещаний, коллегий и семинаров с представителями спортивной
общественности осуществляется финансовое обеспечение расходов в
соответствии с нормами, утвержденными минспорта Ростовской области,
по оплате:
аренды или услуг по предоставлению помещений;
транспортных услуг;
презентаций;
призов, дипломов, грамот;
канцелярских принадлежностей;
изготовления стендов, методической литературы, видеофильмов;
аренды и оборудования выставочных площадей.
5. При участии во всероссийских и международных выставках,
спортивных форумах, фестивалях, семинарах и конференциях осуществляется
финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными
минспорта Ростовской области, по оплате:
изготовления стендов, методической литературы, видеофильмов;
сувенирной продукции;
проведения презентаций;
аренды и оборудования выставочных площадей;
проезда или транспортных услуг.
6. При организации и проведении смотров-конкурсов на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
детских домов и школ-интернатов осуществляется финансовое обеспечение
расходов в соответствии с нормами, утвержденными минспорта Ростовской
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области, по оплате ценных призов, кубков, дипломов, грамот лауреатам смотраконкурса, спортивного инвентаря.
7. При информационном обеспечении областных и межмуниципальных
официальных
спортивных
мероприятий
осуществляется
финансовое
обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
издания афиш, буклетов, плакатов, листков, календарей, стендов, баннеров,
флагов, фото- и видеоматериалов;
публикации и издания печатной продукции;
освещения в средствах массовой информации и на рекламных носителях.
8. Осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с
нормами, утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате
изготовления методических рекомендаций для региональных спортивных
федераций, свидетельств об аккредитации региональных спортивных федераций.
9. При необходимости выступления на комплексных соревнованиях в
единой спортивной форме осуществляется финансовое обеспечение расходов по
оплате экипировки сборных команд Ростовской области в соответствии с
нормами, утвержденными минспорта Ростовской области.
10. Осуществляется финансовое обеспечение расходов на изготовление
знаков Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта» и дипломов
к знакам.
11. В рамках внедрения ВФСК ГТО в Ростовской области осуществляется
обучение по программам повышения квалификации специалистов центров
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта.
8.6. Участие муниципальных образований
Ростовской области в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Ростовской области в реализации подпрограммы
не участвуют.
Раздел 9. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»
9.1. Паспорт подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва Ростовской области»
Наименование
подпрограммы

– подпрограмма
«Развитие
спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва
Ростовской
области»
(далее
–
подпрограмма)
Ответственный
– министерство по физической культуре и спорту
исполнитель подпрограммы
Ростовской области
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Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

– отсутствуют
– отсутствуют

– достижение высоких спортивных результатов
спортсменами
Ростовской
области
на
всероссийских и международных соревнованиях
– совершенствование системы отбора и подготовки
спортивного резерва и спортсменов высокого
класса;
создание условий для подготовки спортивного
резерва сборных команд Ростовской области и
спортсменов высокого класса;
развитие игровых видов спорта;
развитие детско-юношеского спорта, спорта
высших достижений и профессионального
спорта в Ростовской области;
реализация мер по социальной защите
спортсменов, тренеров, ветеранов спорта;
организация и проведение в Ростовской области
на высоком организационном уровне областных,
всероссийских и международных соревнований;
развитие
материальной
базы
подготовки
спортивного резерва и спортсменов высокого
класса, в том числе по адаптивным видам спорта
– доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта Ростовской
области, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
численность
занимающихся
физической
культурой и спортом в организациях Ростовской
области,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва;
численность
занимающихся
физической
культурой и спортом в возрасте от 6 до 15 лет
в
организациях
Ростовской
области,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва;
число
спортсменов,
систематически
занимающихся спортом на этапах спортивной
подготовки, в том числе: на тренировочном
этапе, на этапе совершенствования спортивного
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Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

мастерства, на этапе высшего спортивного
мастерства;
число спортсменов, выполнивших нормативы
спортивных разрядов по видам спорта, в том
числе: первый спортивный разряд, кандидат в
мастера спорта;
число
спортсменов
Ростовской
области,
зачисленных кандидатами в составы спортивных
сборных команд Российской Федерации;
занятие спортсменами Ростовской области
общекомандного места на всероссийских
спортивных комплексных мероприятиях;
количество детей и подростков, занимающихся
игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР
и СШОР;
число
медалей,
завоеванных
сборными
командами Ростовской области по игровым
видам спорта на всероссийских финальных
соревнованиях
(первенства,
чемпионаты,
спартакиады и кубки России) и международных
соревнованиях;
доля граждан, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 6 – 15 лет;
доля
спортсменов-разрядников
в
общем
количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва;
количество квалифицированных тренеров и
тренеров – преподавателей физкультурноспортивных организаций, работающих по
специальности (нарастающим итогом);
доля
спортсменов-разрядников,
имеющих
разряды и звания (от I разряда до спортивного
звания
«Заслуженный
мастер
спорта»),
в общем количестве спортсменов-разрядников в
системе специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва
– этапы не выделяются. Сроки реализации –
2014 – 2020 годы
– общий объем финансирования подпрограммы
составляет 12 311 298,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 636 362,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 693 769,5 тыс. рублей,
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Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 3 214,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 965 169,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 342 319,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 762 011,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 412 988,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 501 892,5 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета составляет
12 066 891,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 602 257,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 659 292,7 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 3 214,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 930 004,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 307 154,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 726 846,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 377 823,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 466 727,5 тыс. рублей;
в том числе безвозмездные поступления
в областной бюджет за счет средств федерального
бюджета –79 300,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 15 216,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 14 511,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 17 489,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 32 082,3 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников
составляет 244 406,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 34 104,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 476,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 35 165,0 тыс. рублей
– основными
ожидаемыми
результатами
подпрограммы являются:
достижение высоких результатов спортсменами
Ростовской
области
на
чемпионатах,
первенствах, кубках мира и Европы;
создание условий для подготовки спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации,
преимущественно
по
олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта, и спортивного резерва на территории
Ростовской области;
реализация в полном объеме запланированных
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спортивных и физкультурных мероприятий
подпрограммы, включенных в календарный план
официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Ростовской области;
разработка и реализация мер, способствующих
повышению мотивации спортсменов и тренеров
для
достижения
высоких
спортивных
результатов
9.2. Характеристика
сферы реализации подпрограммы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегией развития
физической культуры и спорта на период до 2020 года повышение
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной
арене является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере
физической культуры и спорта.
За последние годы конкуренция на российской и международной
спортивных аренах значительно возросла, и особенно это проявляется на
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, где ведущие мировые
державы стремятся использовать весь экономический и политический потенциал
для успешного выступления спортсменов.
В целом за период 2010 – 2012 годов спортивными сборными командами
Ростовской области по летним олимпийским видам спорта продемонстрированы
стабильные высокие результаты.
На Олимпийских играх в Лондоне в числе 436 российских олимпийцев
Ростовскую область представляли 25 спортсменов в 16 видах спорта. Ими
завоевано 9 олимпийских медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых.
Спортсменами Ростовской области завоеваны 9 из 82 медалей, что
составляет 10,9 процента по отношению к общему количеству медалей,
завоеванных спортсменами России.
Спортсмены Ростовской области представляли восемь муниципальных
образований Ростовской области: города Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог,
Шахты, Батайск, Каменск-Шахтинский, Сальск и Белокалитвинский район.
На XIV Паралимпийских играх 2012 года в г. Лондоне 7 спортсменов
Ростовской области завоевали 4 медали (2 серебряные, 2 бронзовые).
На XXII Сурдлимпийских играх 2013 года в г. Софии 4 спортсмена
Ростовской области завоевали 6 медалей (1 золотую, 1 серебряную,
4 бронзовые).
Виды спорта, которые являются базовыми на Дону, в очередной раз
подтвердили свой высокий класс на Олимпиаде и Паралимпиаде в г. Лондоне и
Сурдлимпиаде в г. Софии.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ростовскую область
представляли 16 спортсменов в 9 видах спорта.
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По итогам XXXI летних Олимпийских игр 2016 года 7 спортсменов
Ростовской области завоевали золотые медали, 2 – стали обладателями
серебряных медалей.
Приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее –
Минспорта России) от 14.02.2014 № 83 утвержден перечень базовых
олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, развиваемых в
субъектах Российской Федерации в целях повышения качества подготовки
резерва спортивных сборных команд Российской Федерации. Для Ростовской
области Минспорта России утверждены 24 олимпийских, 1 паралимпийский и
1 сурдлимпийский базовый вид спорта.
1. Олимпийские:
1.1. Бокс.
1.2. Велоспорт-трек.
1.3. Велоспорт-шоссе.
1.4. Гандбол.
1.5. Гребля на байдарках и каноэ.
1.6. Гребной спорт.
1.7. Конный спорт.
1.8. Легкая атлетика.
1.9. Парусный спорт.
1.10. Плавание.
1.11. Прыжки на батуте.
1.12. Пулевая стрельба.
1.13. Синхронное плавание.
1.14. Современное пятиборье.
1.15. Спортивная борьба.
1.16. Спортивная гимнастика.
1.17. Стендовая стрельба.
1.18. Теннис.
1.19. Тхэквондо (ВТФ).
1.20. Тяжелая атлетика.
1.21. Фехтование.
1.22. Футбол.
1.23. Хоккей на траве.
1.24. Художественная гимнастика.
2. Паралимпийские:
2.1. Спорт с поражением ОДА (опорно-двигательный аппарат).
3. Сурдлимпийские:
3.1. Спорт глухих.
Определение базовых для Ростовской области видов спорта произведено
с учетом исторических особенностей их развития в регионе, представительства
спортсменов Ростовской области в составах спортивных сборных команд
Российской Федерации и результатов, показанных ими на всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.03.2016 № 179 «О внесении изменений в государственную программу
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Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с субъектами
Российской Федерации ежегодно заключаются соглашения о предоставлении
субсидий на соответствующие цели из средств федерального бюджета.
Субъектам Российской Федерации направляются субсидии на поддержку
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорту в рамках государственной программы «Доступная среда», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297.
Подготовка спортсменов высокого уровня представляет собой
многолетний тренировочный и соревновательный процесс, подчиненный
достижению конечных целей и результатов. Воспитание спортсменов
международного класса, способных представлять интересы Ростовской области
на соревнованиях самого высокого ранга, требует комплексного, стратегического
подхода к работе с юношеским и молодежным спортивным резервом.
Основными компонентами системы спортивной подготовки спортсменов
являются: селекционный отбор, кадры, информационное, научно-методическое и
медико-биологическое обеспечение, материальная база, финансирование,
условия внешней среды, управление и организационные структуры. Каждый
компонент имеет свое функциональное назначение и одновременно подчинен
общим закономерностям развития современного спорта высших достижений на
всех уровнях: спортсмен, тренер, команда, учреждение спортивной
направленности, спортивная федерация, муниципальное образование (город,
район), Ростовская область, Российская Федерация.
Современный спорт высших достижений предъявляет новые, более
высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для сборных
команд Ростовской области и России. При принятии системных решений
требуется учитывать все факторы, которые могут повлиять на подготовку
донских спортсменов, их попадание в составы сборных команд России и,
в завершение, включение в состав национальной команды на Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.
В настоящее время существует ряд факторов, которые оказывают
отрицательное
влияние
на
подготовку
спортивного
резерва
и
конкурентоспособность донского спорта высших достижений:
неэффективная структура финансирования спортивных школ в части
финансирования спортивной подготовки, так как большая часть выделяемых
денежных средств идет на аренду, коммунальные услуги, заработную плату и
лишь незначительные средства идут на тренировочную и спортивную работу;
отсутствие
достаточного
количества
областных
тренировочных
спортивных баз по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта;
отсутствие достаточного количества специализированных тренировочных
баз для подготовки сборных команд Ростовской области по игровым видам
спорта;
отсутствие интеграции новейших разработок в области физиологии,
биохимии, фармакологии в современные технологии, необходимые для
подготовки спортсменов и достижения ими высоких спортивных результатов;
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потребность
в
повышении
качества
материально-технического
обеспечения деятельности учреждений спортивной направленности и их
адаптации для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
недостаточная информированность тренеров и специалистов сборных
команд Ростовской области о новейших технологиях, формах и методах
подготовки спортсменов высокого класса, применяемых в странах – лидерах
олимпийского движения;
недостаточная обеспеченность спортивных сборных команд Ростовской
области квалифицированными тренерами и специалистами, а также
недостаточная эффективность работы по повышению квалификации тренеров и
специалистов сборных команд;
отсутствие стимулирования труда тренерского состава, особенно молодых
специалистов;
отток ведущих спортсменов Ростовской области в другие субъекты
Российской Федерации, предлагающие более выгодные финансовые условия,
а также лучшие условия для обеспечения учебно-тренировочного процесса. Это
связано с усилением глобальной конкуренции в спорте высших достижений.
В целях содействия успешному развитию спорта высших достижений
следует также усовершенствовать организацию системы обеспечения
общественной безопасности и охраны правопорядка при проведении
спортивных мероприятий, предусмотрев меры по изменению законодательства и
принятие правил поведения болельщиков на объектах спорта.
Применение программно-целевого метода при решении проблем,
существующих в сфере подготовки спортивного резерва в Ростовской области,
позволит:
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль
инвестирования государственных средств, направляемых на подготовку
спортивного резерва в Ростовской области;
создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого развития и
функционирования системы подготовки спортивного резерва, созданной в ходе
реализации подпрограммы;
обеспечить стабильное пополнение спортивных сборных команд
Ростовской области конкурентоспособными, талантливыми молодыми
спортсменами;
добиться улучшения результатов выступления спортивных сборных
команд России на всероссийских и международных соревнованиях;
увеличить число спортсменов Ростовской области – кандидатов в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации.
При решении задач социально-экономического развития Ростовской
области одним из приоритетных направлений является воспитание здорового
молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
Одним из факторов, негативно влияющих на формирование здоровья
детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.
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Резерв массового спорта сегодня – развитие игровых видов спорта, так как
игровая и эмоциональная составляющая спортивных игр притягивает к себе
подрастающее поколение.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов – членов сборных команд Ростовской области по игровым видам
спорта.
Реализация государственной программы предусматривает комплексное
решение проблем привлечения детей, подростков и молодежи к систематическим
занятиям спортом, обеспечения системного отбора в сборные команды
Ростовской области талантливых спортсменов и их качественной подготовки с
целью повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области в
различных видах спорта.
Основные усилия будут направлены на поддержку организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, стимулирование труда
тренерского состава и подготовку квалифицированных специалистов для
системы подготовки спортивного резерва, а также на развитие инфраструктуры
спортивной подготовки в Ростовской области.
По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе сохранится тенденция
усиления конкуренции в спорте высших достижений, что диктует необходимость
непрерывного совершенствования системы подготовки спортивных сборных
команд России, включая подготовку спортивного резерва, на основе принятия
системных комплексных мер при обеспечении государственной поддержки
развития спорта высших достижений.
9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью данной подпрограммы является достижение высоких спортивных
результатов спортсменами Ростовской области на всероссийских и
международных соревнованиях.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса;
создание условий для подготовки спортивного резерва сборных команд
Ростовской области и спортсменов высокого класса;
развитие игровых видов спорта;
развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и
профессионального спорта в Ростовской области;
реализация мер по социальной защите спортсменов, тренеров, ветеранов
спорта;
организация и проведение в Ростовской области на высоком
организационном уровне областных, всероссийских и международных
соревнований;
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развитие материальной базы подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса, в том числе по адаптивным видам спорта.
Для оценки хода реализации государственной программы и
характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) как для государственной программы
в целом, так и для подпрограмм.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
государственной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к
государственной программе.
Сведения о показателях государственной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в
приложении № 4 к государственной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 5 к государственной программе.
Прогноз
показателей
государственных
заданий
на
оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями по
государственной программе приведен в приложении № 6 к государственной
программе.
По итогам реализации государственной программы ожидается достижение
следующих результатов:
ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
характеризуются устойчивым ростом количественных и качественных
показателей в сфере спорта высших достижений.
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
достижение высоких результатов спортсменами Ростовской области на
чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы;
создание условий для подготовки спортивных сборных команд Российской
Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпийским и
сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва на территории Ростовской
области;
реализация в полном объеме запланированных спортивных и
физкультурных мероприятий подпрограммы, включенных в календарный план
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области;
разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации
спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации
подпрограммы – 2014 – 2020 годы.
9.4. Характеристика
основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
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Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий,
обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое
обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» включает
следующие направления:
разработку
и
реализацию
календарного
плана
официальных
физкультурных и официальных спортивных мероприятий Ростовской области;
организацию и проведение областных официальных спортивных
мероприятий и межмуниципальных официальных спортивных мероприятий;
формирование списков кандидатов спортивных сборных команд
Ростовской области на календарный год;
материально-техническое обеспечение подготовки спортсменов высокого
класса и спортивных сборных команд Ростовской области;
обеспечение организации и проведения тренировочных мероприятий для
спортсменов и спортивных сборных команд Ростовской области;
организацию и обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных
команд
Ростовской
области
в
межрегиональных,
всероссийских
и международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях
спортивных сборных команд Российской Федерации;
участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории
Ростовской области;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий,
проводимых на территории Ростовской области;
совершенствование материально-технической базы для подготовки
спортивных сборных команд Ростовской области, в том числе создание
региональных центров спортивной подготовки по базовым видам спорта;
обеспечение деятельности областных центров олимпийской подготовки,
центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;
проведение анализа результатов выступлений спортсменов Ростовской
области в официальных всероссийских и международных спортивных
соревнованиях;
информационное обеспечение областных официальных спортивных
мероприятий и межмуниципальных официальных спортивных мероприятий;
организацию и проведение собраний, совещаний, приемов, встреч
со спортивной общественностью.
Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы
подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое
обеспечение» включает следующие направления:
согласование и контроль реализации календарных планов спортивных
мероприятий Ростовского областного училища олимпийского резерва,
спортивной школы олимпийского резерва, центра олимпийской подготовки,
центра спортивной подготовки спортивных команд Ростовской области,
подведомственных минспорта Ростовской области, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, включая адаптивный спорт;
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совершенствование нормативно-правовой базы по подготовке спортивного
резерва;
внедрение и реализация федеральных стандартов спортивной подготовки
по видам спорта;
проведение мероприятий по стимулированию развития учреждений
спортивной направленности Ростовской области, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, включая адаптивный спорт;
совершенствование системы отбора и дальнейшего обеспечения
спортивной подготовки перспективных юных спортсменов;
стимулирование труда тренерского состава по подготовке спортивного
резерва;
обеспечение мероприятий по повышению квалификации руководящих
работников, тренерских кадров и других специалистов, осуществляющих
подготовку спортивного резерва;
оказание адресной финансовой поддержки из федерального бюджета
спортивным организациям, подведомственным минспорта Ростовской области,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, в том числе на проведение тренировочных мероприятий
по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств
России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере
физической культуры и спорта, а также на приобретение спортивнотехнологического оборудования, инвентаря и экипировки;
закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие
государственным стандартам, для спортивных школ олимпийского резерва
и училища олимпийского резерва, подведомственных минспорта Ростовской
области, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации и Ростовской области;
закупку спортивного оборудования для специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского
резерва в 2017 году за счет субсидий из федерального бюджета;
приобретение за счет субсидий из федерального бюджета искусственных
футбольных покрытий с комплектующими материалами для спортивных школ,
в том числе: в 2016 году – для государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8
им. В.В. Понедельника, в 2017 году – для государственного бюджетного
учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 9»;
осуществление координации деятельности учреждений спортивной
направленности Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, прежде всего, по базовым видам спорта для Ростовской области, а также
по тем видам спорта, которые в перспективе могут стать базовыми;
приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования,
оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, приобретение
мягкого инвентаря, в том числе экипировки для учреждений спортивной
направленности,
подведомственных
минспорта
Ростовской
области,
осуществляющих подготовку спортивного резерва;
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организацию и проведение смотров-конкурсов на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва среди учреждений спортивной
направленности Ростовской области;
участие во всероссийских и региональных научно-практических
конференциях по подготовке спортивного резерва;
проектирование, возведение, технический надзор, авторский надзор для
проведения Фестиваля болельщиков ФИФА-2018 во время игр чемпионата мира
по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону;
строительство и эксплуатация временной инфраструктуры для проведения
Фестиваля болельщиков ФИФА-2018 во время игр чемпионата мира по футболу
2018 года в г. Ростове-на-Дону;
реализация программы «Городские волонтеры».
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями,
организациями спортивной направленности» включает следующие направления:
финансовое
обеспечение
выполнения
государственных
заданий
Ростовским областным училищем олимпийского резерва, спортивной школой
олимпийского резерва, центром олимпийской подготовки, центром спортивной
подготовки спортивных команд Ростовской области, государственным
бюджетным учреждением Ростовской области «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Лидер», подведомственным минспорта Ростовской области,
осуществляющим подготовку спортивного резерва, выполнение комплекса
мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения
пожарной
безопасности
государственных
учреждений
спортивной
направленности, подведомственных минспорта Ростовской области;
выплата субсидий на софинансирование повышения заработной платы
отдельным
категориям
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей.
Основное мероприятие 2.4 «Субсидии клубам по игровым видам спорта
Ростовской области» включает одно мероприятие: предоставление субсидий
клубам по игровым видам спорта Ростовской области.
Основное мероприятие 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола
в Ростовской области» включает следующие мероприятия:
проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие
сборных команд Ростовской области во всероссийских соревнованиях,
проведение тренировочных мероприятий, проведение смотра-конкурса;
приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки
и награждения детских команд городов и районов Ростовской области –
участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области;
организацию и проведение ежегодных семинаров для тренеров детскоюношеских команд по футболу.
Основное мероприятие 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к
XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм
2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)» включает следующие мероприятия:
создание рабочей группы по подготовке спортсменов Ростовской области –
кандидатов в сборные команды России для участия в XXXI летних Олимпийских
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играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия);
выплату премий и стипендий спортсменам Ростовской области
и их тренерам за высокие спортивные результаты;
заключение соглашений с муниципальными образованиями Ростовской
области о совместной деятельности по подготовке спортсменов Ростовской
области – кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских играх
и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов
Ростовской области – кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских играх
и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
участие в реализации мероприятий по информационному сопровождению
подготовки и участия спортсменов Ростовской области в составе сборных
команд Российской Федерации в XXXI летних Олимпийских играх
и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
проведение анализа результатов выступлений спортсменов Ростовской
области в официальных международных спортивных соревнованиях;
проведение анализа по итогам выступления спортсменов Ростовской
области на XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних
играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Основное мероприятие 2.7 «Финансовая поддержка государственных
унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности»
включает следующие мероприятия:
возмещение части затрат по обеспечению безопасности спортивных
объектов;
обеспечение затрат по переоборудованию, капитальному ремонту,
благоустройству и содержанию имущества, находящегося в государственной
собственности Ростовской области и принадлежащего таким предприятиям на
праве хозяйственного ведения.
Основное мероприятие 2.8 «Подготовка спортсменов Ростовской области
к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм
2020 года в г. Токио (Япония)» включает следующие мероприятия:
создание рабочей группы по подготовке спортсменов Ростовской области –
кандидатов в сборные команды России для участия в XXXII летних Олимпийских
играх и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония);
выплату премий и стипендий спортсменам Ростовской области
и их тренерам за высокие спортивные результаты;
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов
Ростовской области – кандидатов на участие в XXXII летних Олимпийских
играх и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония);
участие в реализации мероприятий по информационному сопровождению
подготовки и участия спортсменов Ростовской области в составе сборных
команд Российской Федерации в XXXII летних Олимпийских играх
и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония);
проведение анализа результатов выступлений спортсменов Ростовской
области в официальных международных спортивных соревнованиях;
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проведение анализа по итогам выступления спортсменов Ростовской
области на XXXII летних Олимпийских играх и XVI Паралимпийских летних
играх 2020 года в г. Токио (Япония).
Основное мероприятие 2.9 «Гранты в форме субсидий клубам по игровым
видам спорта Ростовской области» включает одно мероприятие: предоставление
грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области.
9.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
12 311 298,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 636 362,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 693 769,5 тыс. рублей, из них неиспользованные расходные
обязательства 2014 года – 3 214,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 965 169,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 342 319,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 762 011,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 412 988,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 501 892,5 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета составляет 12 066 891,8 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 1 602 257,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 659 292,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2014 года – 3 214,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 930 004,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 307 154,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 726 846,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 377 823,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 466 727,5 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств
федерального бюджета – 79 300,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 15 216,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 14 511,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 17 489,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 32 082,3 тыс. рублей.
Объем
средств
из
внебюджетных
источников
составляет
244 406,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 34 104,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 476,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 35 165,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 35 165,0 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования
проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятий
подпрограммы привлекаются в рамках государственной программы Российской
Федерации, в том числе:
подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» и подпрограммы «Развитие футбола в
Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» федеральной целевой программы
на 2006 – 2015 годы;
федеральной целевой программы на 2016 – 2020 годы.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в
приложении № 8 к государственной программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены
в приложении № 9 к государственной программе.
Внебюджетные средства планируется получить от приносящей доход
деятельности, предусмотренной уставами государственных бюджетных
учреждений.
Расходы на проведение спортивных и физкультурных мероприятий
подпрограммы, включенных в календарный план официальных физкультурных
и спортивных мероприятий Ростовской области, осуществляются в соответствии
с перечнем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Ростовской области», включенных в государственную программу.
9.5.1. Перечень расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва Ростовской области», включенных в государственную программу
1. Спортивные мероприятия по видам спорта, вошедшим в программу
Олимпийских игр:
1.1. При проведении областных мероприятий (чемпионаты, первенства,
кубки Ростовской области, областные комплексные спартакиады, универсиады,
игры, традиционные соревнования, турниры, фестивали и соревнования
в рамках празднования знаменательных и памятных дат Ростовской области
и России среди спортсменов Ростовской области, соревнования физкультурноспортивных объединений и организаций) финансовое обеспечение расходов
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд;
выплат
спортивным
судьям
и
обслуживающему
персоналу
за обслуживание соревнований;
проезда и проживания судей;
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медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
транспортных услуг;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и т.д.);
организации и проведения торжественных церемоний открытия
и закрытия соревнований (разработки сценария их проведения, праздничного
оформления мест проведения, услуг ведущего или диктора, звукоусиления и
музыкального сопровождения мероприятий, выступлений творческих и
спортивных коллективов, видео- и фотосъемки, светового оформления).
1.2. При
проведении
всероссийских
мероприятий
(первенства,
чемпионаты, кубки, спартакиады России, всероссийские соревнования,
чемпионаты и первенства федеральных округов):
1.2.1. На территории других субъектов Российской Федерации
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд, обслуживающих специалистов и технического
персонала, необходимых для проведения соревнований, в соответствии
с правилами соревнований по видам спорта, утвержденными Минспорта России
и общероссийскими спортивными федерациями;
транспортных услуг;
проезда и проживания судей, выезжающих в составе сборных команд
Ростовской области на основании вызовов ФГБУ ЦСПСК РФ и ФГБУ ФЦПСР;
аренды спортивного оборудования и инвентаря;
приобретения расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы
и так далее);
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области;
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области.
1.2.2. На территории Ростовской области финансовое обеспечение
расходов осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд;
транспортных услуг;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов;
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области;
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выплат
спортивным
судьям
и
обслуживающему
персоналу
за обслуживание соревнований;
медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
услуг обеспечения соревнований электронно-техническим оборудованием
и контрольно-измерительными приборами;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и т.д.);
организации и проведения торжественных церемоний открытия
и закрытия соревнований (разработки сценария их проведения, праздничного
оформления мест проведения, услуг ведущего или диктора, звукоусиления
и музыкального сопровождения мероприятий, выступлений творческих
и спортивных коллективов, видео- и фотосъемки, светового оформления);
иных расходов в соответствии с регламентами (положениями), письмами
или иными нормативными документами Минспорта России или общероссийских
спортивных федераций, определяющими условия финансирования спортивных
мероприятий.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов.
1.3. При проведении международных мероприятий (первенства,
чемпионаты, кубки мира и Европы, международные турниры):
1.3.1. За пределами территории Российской Федерации финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате проезда, проживания
и питания спортсменов Ростовской области – членов сборных команд России
и тренеров на территории России на основании вызовов ФГБУ ЦСПСК РФ
и ФГБУ ФЦПСР.
1.3.2. На территории других субъектов Российской Федерации
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд, обслуживающих специалистов и технического
персонала, необходимых для проведения соревнований, в соответствии
с регламентом проведения международного спортивного мероприятия;
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области;
транспортных услуг;
проезда и проживания судей, выезжающих в составе спортивных сборных
команд Ростовской области на основании вызовов ФГБУ ЦСПСК РФ
и ФГБУ ФЦПСР;
иных расходов в соответствии с требованиями Минспорта России.
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1.3.3. На территории Ростовской области финансовое обеспечение
расходов осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
выплат
спортивным
судьям
и
обслуживающему
персоналу
за обслуживание соревнований;
медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
транспортных услуг;
услуг обеспечения соревнований электронно-техническим оборудованием
и контрольно-измерительными приборами;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и т.д.);
организации и проведения торжественных церемоний открытия
и закрытия соревнований (разработки сценария их проведения, праздничного
оформления мест проведения, услуг ведущего или диктора, звукоусиления
и музыкального сопровождения мероприятий, выступлений творческих
и спортивных коллективов, видео- и фотосъемки, светового оформления);
иных расходов в соответствии с регламентами (положениями), письмами
или иными нормативными документами Минспорта России или общероссийских
спортивных федераций, определяющими условия финансирования спортивных
мероприятий.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов.
1.4. При проведении международных мероприятий (международные
соревнования, тренировочные мероприятия), проводимых за пределами
территории Российской Федерации, в которых принимают участие спортсмены
Ростовской области для отбора в состав сборных команд России по видам
спорта, финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии
с нормами, утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
оформления виз и документов;
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа;
транспортных услуг;
пребывания за рубежом спортсменов и тренеров Ростовской области;
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области;
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с регламентами (положениями), вызовами, письмами
или иными нормативными документами Минспорта России, ФГБУ ЦСПСК РФ,
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ФГБУ ФЦПСР или общероссийских спортивных федераций, определяющими
условия финансирования спортивных мероприятий.
1.5. При проведении тренировочных мероприятий (далее – ТМ):
1.5.1. Централизованных ТМ основных, резервных, молодежных,
юниорских и юношеских составов сборных команд России по видам спорта
(далее – централизованных ТМ), проводимых за пределами территории
Российской Федерации, финансовое обеспечение расходов осуществляется
по оплате проезда, проживания и питания спортсменов Ростовской области –
членов сборных команд России, тренеров на территории Российской Федерации
на основании вызовов ФГБУ ЦСПСК РФ и ФГБУ ФЦПСР в соответствии
с нормами, утвержденными минспорта Ростовской области.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с вызовами, письмами или иными нормативными
документами Минспорта России, ФГБУ ЦСПСК РФ, ФГБУ ФЦПСР или
общероссийских
спортивных
федераций,
определяющими
условия
финансирования спортивных мероприятий.
1.5.2. Централизованных ТМ, проводимых на территории других субъектов
Российской Федерации, финансовое обеспечение расходов осуществляется
в соответствии с нормами, утвержденными минспорта Ростовской области,
по оплате проезда спортсменов Ростовской области – членов сборных команд
России, тренеров, иных расходов в соответствии с требованиями Минспорта
России.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с вызовами, письмами или иными нормативными
документами Минспорта России, ФГБУ ЦСПСК РФ, ФГБУ ФЦПСР или
общероссийских
спортивных
федераций,
определяющими
условия
финансирования спортивных мероприятий.
1.5.3. ТМ основных, молодежных, юниорских и юношеских составов
сборных команд Ростовской области по видам спорта финансовое обеспечение
расходов осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
обслуживающих специалистов и технического персонала, необходимых для
проведения ТМ, в соответствии с правилами соревнований по видам спорта,
утвержденными Минспорта России и общероссийскими спортивными
федерациями;
транспортных услуг;
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений;
расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и т.д.);
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области.
1.6. При проведении централизованного углубленного медицинского
обследования (далее – УМО) основных, резервных, молодежных, юниорских
и юношеских составов сборных команд России по видам спорта финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
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утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате проезда, проживания
и питания спортсменов Ростовской области – членов сборных команд России.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с вызовами, письмами или иными нормативными
документами Минспорта России, ФГБУ ЦСПСК РФ, ФГБУ ФЦПСР или
общероссийских
спортивных
федераций,
определяющими
условия
финансирования спортивных мероприятий.
2. Спортивные и физкультурные мероприятия инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями:
2.1. При проведении областных мероприятий (первенства, чемпионаты,
кубки, спартакиады, турниры, соревнования) финансовое обеспечение расходов
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
проживания и питания спортсменов-инвалидов Ростовской области
(далее – спортсменов Ростовской области), тренеров, представителей команд;
выплат
спортивным
судьям
и
обслуживающему
персоналу
за обслуживание соревнований;
медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
транспортных услуг;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
организации и проведения торжественных церемоний открытия
и закрытия соревнований (разработки сценария их проведения, праздничного
оформления мест проведения, услуг ведущего или диктора, звукоусиления
и музыкального сопровождения мероприятий, выступлений творческих
и спортивных коллективов, видео- и фотосъемки, светового оформления).
2.2. При
проведении
всероссийских
мероприятий
(первенства,
чемпионаты, кубки, спартакиады, турниры, соревнования):
2.2.1. На территории других субъектов Российской Федерации
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
сопровождающих, представителей команд;
транспортных услуг;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области.
2.2.2. На территории Ростовской области финансовое обеспечение
расходов осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
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проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
сопровождающих, представителей команд;
транспортных услуг;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области;
медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства
бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским
персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой
медицинской помощи);
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного
оборудования и инвентаря;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
организации и проведения торжественных церемоний открытия
и закрытия соревнований (разработки сценария их проведения, праздничного
оформления мест проведения, услуг ведущего или диктора, звукоусиления
и музыкального сопровождения мероприятий, выступлений творческих
и спортивных коллективов, видео- и фотосъемки, светового оформления);
иных расходов – в соответствии с требованиями Минспорта России.
2.3. При проведении международных мероприятий (первенства,
чемпионаты, кубки, спартакиады, турниры, соревнования):
2.3.1. За пределами территории Российской Федерации финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате проезда, проживания
и питания спортсменов Ростовской области – членов сборных команд России,
тренеров и сопровождающих на территории Российской Федерации,
на основании вызовов ФГБУ ЦСПСК РФ и ФГБУ ФЦПСР.
2.3.2. На территории других субъектов Российской Федерации
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области – членов сборных
команд России, тренеров, сопровождающих, представителей команд,
выезжающих в составе спортивных сборных команд Ростовской области
на основании вызовов ФГБУ ЦСПСК РФ и ФГБУ ФЦПСР;
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области –
членов сборных команд России;
транспортных услуг;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области – членов сборных команд России;
иных расходов – в соответствии с требованиями Минспорта России.
2.4. При проведении централизованных ТМ:
2.4.1. За пределами территории Российской Федерации финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате проезда, проживания
и питания спортсменов Ростовской области – членов сборных команд России,
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тренеров и сопровождающих на территории Российской Федерации,
на основании вызовов ФГБУ ЦСПСК РФ и ФГБУ ФЦПСР.
2.4.2. На территории других субъектов Российской Федерации
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате проезда
спортсменов Ростовской области – членов сборных команд России, тренеров,
сопровождающих, иных расходов – в соответствии с требованиями Минспорта
России.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с вызовами, письмами или иными нормативными
документами Минспорта России, ФГБУ ЦСПСК РФ, ФГБУ ФЦПСР или
общероссийских
спортивных
федераций,
определяющими
условия
финансирования спортивных мероприятий.
2.5. При проведении централизованных УМО основных, резервных,
молодежных, юниорских и юношеских составов сборных команд России
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате проезда, проживания
и питания спортсменов Ростовской области – членов сборных команд России.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с вызовами, письмами или иными нормативными
документами Минспорта России, ФГБУ ЦСПСК РФ, ФГБУ ФЦПСР или
общероссийских
спортивных
федераций,
определяющими
условия
финансирования спортивных мероприятий.
2.6. При проведении международных мероприятий (международные
соревнования, ТМ), проводимых за пределами территории Российской
Федерации, в которых принимают участие спортсмены Ростовской области для
отбора в состав сборных команд России по видам спорта, финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате:
оформления виз и документов;
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа;
транспортных услуг;
пребывания за пределами территории Российской Федерации спортсменов
Ростовской области, тренеров, сопровождающих;
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области;
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области.
Указанные виды расходов производятся при условии долевого
финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии с регламентами (положениями), вызовами, письмами
или иными нормативными документами Минспорта России, ФГБУ ЦСПСК РФ,
ФГБУ ФЦПСР или общероссийских спортивных федераций, определяющими
условия финансирования спортивных мероприятий.
2.7. При проведении ТМ основных, молодежных, юниорских и юношеских
составов сборных команд Ростовской области на территории Ростовской области
и других субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение расходов
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осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
сопровождающих, обслуживающих специалистов и технического персонала,
необходимых для проведения ТМ, в соответствии с правилами соревнований
по видам спорта, утвержденными Минспорта России и общероссийскими
спортивными федерациями;
транспортных услуг;
аренды или услуг по предоставлению спортсооружений;
расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и т.д.);
медико-биологического обеспечения спортсменов Ростовской области.
3. При информационном обеспечении областных и межмуниципальных
официальных спортивных мероприятий финансовое обеспечение расходов
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
издания афиш, буклетов, плакатов, листовок, календарей, стендов,
баннеров, флагов, фото- и видеоматериалов;
публикаций и издания печатной продукции;
освещения в средствах массовой информации и на рекламных носителях;
использования средств связи для спортсменов – членов спортивной
сборной команды Ростовской области при выезде на соревнования за пределы
Ростовской области.
4. При организации и проведении областного смотра-конкурса среди
спортивных школ Ростовской области на лучшую постановку работы
по подготовке спортивного резерва, согласно положению, утвержденному
минспорта
Ростовской
области,
финансовое
обеспечение
расходов
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате ценных призов, кубков, дипломов, грамот
лауреатам смотра-конкурса.
5. При проведении конференций, совещаний, симпозиумов, направленных
на развитие физической культуры и спорта в Ростовской области, финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами,
утвержденными минспорта Ростовской области, по оплате аренды помещений.
6. При участии спортсменов Ростовской области в спортивных играх
народов Юга России по видам спорта, в соответствии с утвержденным
положением о проведении соревнований финансовое обеспечение расходов
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными минспорта
Ростовской области, по оплате:
проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа,
проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров,
представителей команд, обслуживающих специалистов и технического
персонала, необходимых для проведения соревнований, в соответствии
с правилами соревнований по видам спорта, утвержденными Минспорта России
и общероссийскими спортивными федерациями;
транспортных услуг;
проезда и проживания судей, выезжающих в составе спортивных сборных
команд Ростовской области;
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страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов
Ростовской области.
7. Финансовое
обеспечение
расходов
по
оплате
зачетных
классификационных книжек спортсменов, знаков спортивных разрядов,
спортивных судейских книжек, значков спортивных судей осуществляется
в соответствии с нормами, утвержденными минспорта Ростовской области.
8. При необходимости выступления на соревнованиях в единой
спортивной форме осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате
экипировки спортивных сборных команд Ростовской области в соответствии
с нормами, утвержденными минспорта Ростовской области.
9. При проведении мероприятий, направленных на организацию
и проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, осуществляется
финансовое обеспечение расходов по оплате:
аренды или услуг по предоставлению помещений;
канцелярских принадлежностей;
изготовления стендов;
аренды и оборудования выставочных площадей;
сувенирной продукции;
транспортных услуг;
изготовления рекламно-информационных материалов и их размещения
в эфире телевизионных каналов, радиостанций, в сети «Интернет», а также
аренды рекламных поверхностей наружной рекламы;
организации и проведения мероприятий (разработки сценария
их проведения, оформления мест проведения, услуг ведущего или диктора,
звукоусиления и музыкального сопровождения, выступления творческих
и спортивных коллективов, видео- и фотосъемки, светового и флористического
оформления, монтажа и изготовления видео- и аудиороликов);
закупки работ и услуг по предоставлению временной конструкции
и размещению экспозиции о городе-организаторе и его достопримечательностях;
закупки работ и услуг агентства по управлению Фестивалем болельщиков
ФИФА-2018 во время игр чемпионата мира по футболу 2018 года
в г. Ростове-на-Дону;
закупки работ и услуг по работе центра аккредитации;
закупки работ и услуг по декорированию площадки и организации
навигации Фестиваля болельщиков ФИФА-2018 во время игр чемпионата мира
по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону;
закупки промо-формы с логотипом и символикой Фестиваля болельщиков
ФИФА-2018 во время игр чемпионата мира по футболу 2018 года
в г. Ростове-на-Дону;
закупки работ и услуг для ухода за футбольным газоном;
аренды автотранспортных средств;
услуг по страхованию;
питания участников мероприятий и инспекционных визитов,
направленных на организацию и проведение чемпионата мира по футболу
ФИФА-2018.
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При реализации программы «Городские волонтеры» осуществляется
финансовое обеспечение расходов по оплате тестирования на употребление
наркотиков.
9.6. Участие муниципальных образований
Ростовской области в реализации подпрограммы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» сфера
физической культуры и спорта относится к предмету совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации участвует в проведении государственной политики в
области физической культуры и спорта, разрабатывает и осуществляет меры по
обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, участвует в проведении единой государственной
политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности
дорожного движения и экологии.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по предметам совместного ведения относится решение вопросов
обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства. Оно социально востребовано, но требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.
Государственная политика в области детско-юношеского спорта
направлена на создание условий для физического, нравственного, духовного
развития, спортивного совершенствования юных россиян и достижение успеха
страны на международной спортивной арене.
Важнейшим звеном детско-юношеского спорта были и остаются
спортивные школы, воспитавшие многих чемпионов и призеров России, Европы,
мира, Олимпийских игр.
В Ростовской области функционируют 110 учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности различной ведомственной
принадлежности, где осуществляется подготовка спортивного резерва для
сборных команд Ростовской области и России. Из них 91 спортивная школа
(ДЮСШ и СДЮСШОР) находится в ведении муниципальных органов
управления образования и органов физической культуры и спорта, в которых
обучаются 78 711 человек, что составляет 86,6 процента от общего числа
занимающихся в муниципальных спортивных школах.
В настоящее время деятельность детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) муниципальных образований Ростовской области направлена в
основном на развитие массового спорта путем привлечения максимально
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возможного количества детей и подростков для занятий физической культурой и
спортом, в то время как в соответствии с Положением о детско-юношеской
спортивной школе (ДЮСШ), специализированной детско-юношеской школе
олимпийского резерва (СДЮШОР) основным показателем работы ДЮСШ
является количество учащихся, вступивших по конкурсу в школы-интернаты
спортивного профиля (УОР), специализированные детско-юношеские школы
олимпийского резерва (СДЮШОР), центры олимпийской подготовки (ЦОП).
На сегодняшний день существует ряд факторов, препятствующих
осуществлению
эффективной
деятельности
учреждений
спортивной
направленности муниципальных образований Ростовской области.
Основными из них являются:
недостаточный уровень финансирования;
слабо развитая материально-техническая база;
несовершенство нормативно-правовой базы;
низкий уровень оснащенности спортивным инвентарем и оборудованием;
недостаток квалифицированных тренерских кадров;
отсутствие на должном уровне стимулирования тренерского состава;
слабая обеспеченность учебно-тренировочного процесса методическим и
научным сопровождением;
отсутствие должного внимания к состоянию и развитию базовых для
Ростовской области видов спорта.
В соответствии со статьей 108 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заканчивается реализация
программ дополнительного образования детей и осуществляется переход на
реализацию общеразвивающих программ, предпрофессиональных программ.
На обучение по общеобразовательным программам, разрабатываемым
образовательными организациями самостоятельно, Минспортом России
предлагается перевести детей, в настоящее время обучающихся в спортивных
школах на спортивно-оздоровительном этапе.
На обучение по предпрофессиональным программам, разрабатываемым
образовательными организациями в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями, предлагается перевести детей, обучающихся
на этапах, начиная с начальной подготовки до совершенствования спортивного
мастерства.
На программы спортивной подготовки, в первую очередь, необходимо
переводить обучающихся в спортивных школах на этапах высшего спортивного
мастерства, совершенствования спортивного мастерства.
Для реализации вышеуказанных мероприятий органам местного
самоуправления в области физической культуры и спорта муниципальных
образований Ростовской области необходимо:
усилить контроль за организацией спортивной подготовки в спортивных
школах и повышением эффективности их деятельности независимо от
ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы;
обеспечить перевод детей, ранее проходивших подготовку по программам
дополнительного образования детей, на предпрофессиональные программы в
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области физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки в
муниципальных спортивных школах не позднее 15 июля 2015г.;
провести работу по приведению в соответствие действующему
законодательству локальных нормативных актов образовательных организаций.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов
подпрограммы может быть обеспечено путем взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской
области и органов местного самоуправления.
Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации
мероприятий подпрограммы позволит выстроить эффективную систему
взаимодействия учреждений спортивной направленности по подготовке
спортивного резерва сборных команд Ростовской области и России, развития
спорта высших достижений в регионе.
Раздел 10. Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры спорта в Ростовской области»
10.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие
инфраструктуры спорта в Ростовской области»
Наименование
– «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской
подпрограммы
области»
Ответственный
– министерство по физической культуре и спорту
исполнитель подпрограммы
Ростовской области
Участники подпрограммы – министерство строительства РО;
администрации муниципальных образований
Ростовской области
Программно-целевые
– отсутствуют
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы
– создание
сети
спортивных
сооружений,
обеспечивающих
возможность
жителям
Ростовской области заниматься физической
культурой и спортом;
создание условий и проведение на высоком
организационном уровне в Ростовской области
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и
Кубка конфедераций ФИФА 2017 года
Задачи подпрограммы
– создание
спортивной
инфраструктуры
Ростовской области для проведения чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года в Российской
Федерации,
соответствующей
требованиям
ФИФА;
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Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

развитие инфраструктуры спорта Ростовской
области по направлению «Массовый спорт»;
развитие инфраструктуры спорта Ростовской
области по направлению «Спорт высших
достижений»
– количество
футбольных
стадионов,
соответствующих
требованиям
ФИФА,
введенных в действие совместно с Минспорта
России;
количество футбольных тренировочных баз,
соответствующих
требованиям
ФИФА,
введенных в действие совместно с Минспорта
России;
количество
футбольных
тренировочных
площадок,
соответствующих
требованиям
ФИФА, введенных в действие совместно с
Минспорта России;
процент соответствия требованиям ФИФА
созданной спортивной инфраструктуры для
проведения чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации;
единовременная
пропускная
способность
объектов спорта, введенных в эксплуатацию в
рамках
подпрограммы
«Развитие
инфраструктуры спорта в Ростовской области»
по
направлению,
касающемуся
совершенствования условий для развития
массового спорта (нарастающим итогом);
количество спортивных региональных центров,
введенных
в
эксплуатацию
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
инфраструктуры
спорта в Ростовской области».
– этапы не выделяются. Сроки реализации –
2014 – 2020 годы
– общий объем финансирования подпрограммы
составляет 7 345 961,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 410 955,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 253 184,3 тыс. рублей, из них
неисполненные
расходные
обязательства
2014 года – 525 760,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 024 489,3 тыс. рублей, из них
неисполненные расходные обязательства
2014 года – 25 518,3 тыс. рублей,
2015 года – 216 303,3 тыс. рублей;
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в 2017 году – 3 922 630,7 тыс. рублей, из них
неисполненные расходные обязательства
2016 года – 140 825,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 440 051,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 103 668,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 99 390,0 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета составляет
6 400 778,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 342 801,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 215 332,6 тыс. рублей, из них
неисполненные
расходные
обязательства
2014 года – 503 451,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 935 242,4 тыс. рублей, из них
неисполненные расходные обязательства
2014 года – 24 267,9 тыс. рублей,
2015 года – 211 693,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 191 243,1 тыс. рублей, из них
неисполненные расходные обязательства
2016 года – 139 048,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 426 562,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 86 168,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 81 890,0 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления в областной
бюджет за счет средств федерального бюджета –
1 113 309,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 383 065,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 330 115,0 тыс. рублей, из них
неиспользованные средства 2014 года –
330 115,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 167 235,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 603 429,8 тыс. рублей, из них
неиспользованные средства 2016 года –
40 421,5 тыс. рублей.
Объем
средств
местных
бюджетов
муниципальных
образований
составляет
344 743,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 68 154,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 37 851,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 89 246,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 170 948,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 488,7 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников
составляет 600 439,0 тыс. рублей, в том числе
в 2017 году – 560 439,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 500,0тыс. рублей;
в 2020 году – 17 500,0 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

– основными
ожидаемыми
результатами
подпрограммы являются:
модернизация
инфраструктуры
спорта
Ростовской области по направлениям «Массовый
спорт» и «Спорт высших достижений»;
создание
спортивной
инфраструктуры
Ростовской области для проведения чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года в Российской
Федерации,
соответствующей
требованиям
ФИФА
––––––––––––––––––––––––––––––
* Объем расходов будет уточнен после принятия областного закона
о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет
приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества
их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в
Ростовской области на период до 2020 года поставлена задача по увеличению
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Одной из главных задач, направленных на ее достижение, является
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.
В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению спортивной
инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп
и категорий населения.
В период с 2010 по 2012 год в Ростовской области введено в эксплуатацию
более 328 объектов спорта, в том числе:
205 плоскостных сооружений,
18 бассейнов,
100 спортивных залов.
По данным 2011 года, средняя обеспеченность населения Ростовской
области плоскостными спортивными сооружениями составила 35,8 процента от
размера нормативной потребности, спортивными залами – 46,6 процента,
бассейнами – 7,6 процента.
Всего в Ростовской области, по данным 2012 года, функционируют
9 435 объектов спорта. Их единовременная пропускная способность составляет
29,8 процента.
Достижению данных результатов способствовала реализация Областной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской
области на 2008 – 2010» и Областной долгосрочной целевой программы
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«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 –
2014 годы».
Несмотря на позитивную динамику в развитии спортивной
инфраструктуры сохраняют актуальность ее дальнейшего развития.
В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года требуется повысить
обеспеченность населения различными объектами спорта в 1,5 раза, в том числе
путем создания инфраструктуры чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.
Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность
использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать
раскрытию ее социально-экономического потенциала.
Физическая культура и спорт относятся к числу наиболее динамично
развивающихся и рентабельных отраслей мировой экономики. Индустрия спорта
позволяет эффективно продвигать услуги, технологии и товары. Благодаря этому
обеспечивается создание новых рабочих мест, поступление инвестиций,
проведение инфраструктурных преобразований. Физическая культура и спорт
влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач,
как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и
деловой активности, производительности труда, внедрение инновационных
форм производства. В Российской Федерации развитие физической культуры и
спорта осуществляется преимущественно за счет федерального и региональных
бюджетов. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе
носит ограниченный характер. Применяемый подход оказывает сдерживающее
воздействие на развитие рыночных отношений в сфере физической культуры и
спорта, что не позволяет в полном объеме реагировать на изменения структуры и
динамики спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. Это снижает
доступность спортивной инфраструктуры для различных возрастных и
социальных групп населения и общую эффективность мер государственной
поддержки физической культуры и массового спорта.
В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации,
осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и
спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке
физкультурно-оздоровительных услуг, окупаемости инвестиций в спорт и
развитию государственно-частного партнерства.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития
физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо обеспечить
увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
С целью увеличения конкурентоспособности российского спорта высших
достижений необходимо создать и при необходимости реконструировать
достаточное количество региональных тренировочных спортивных баз по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
На сегодняшний день особое место в ряду важнейших государственных
задач Ростовской области занимает эффективная подготовка и проведение
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первого в России чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года.
Решение иных задач, связанных с обеспечением всего комплекса
мероприятий, необходимого для проведения чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, и не входящих в
компетенцию и полномочия минспорта Ростовской области, предусматривается в
соответствующих
государственных
программах
Ростовской
области,
ответственными исполнителями которых являются заинтересованные органы
исполнительной власти Ростовской области.
Важнейшим условием проведения данного турнира является наличие
спортивной инфраструктуры, включающей футбольный стадион высочайшего
качества, оснащенный современными техническими средствами и отвечающий
требованиям, предъявляемым ФИФА к проведению матчей чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.
Кроме того, для организации турнира необходимо предоставить
3 тренировочных площадки, оснащенных травяным покрытием такого же типа,
как для проведения футбольных матчей на стадионе, и тренировочные базы для
команд-участниц (включая гостиницы для команд), оборудованные двумя
футбольными площадками с аналогичным травяным покрытием и другой
необходимой инфраструктурой.
Анализ состояния футбольной инфраструктуры в Ростовской области
показал отсутствие необходимого количества спортивных объектов,
соответствующих уровню мировых стандартов.
Количество имеющихся тренировочных площадок и тренировочных баз
недостаточно, а их качество в части оснащения футбольным покрытием, наличия
трибун, раздевалок, парковок – крайне неудовлетворительное.
Полученная эффективность от использования наследия спортивной
инфраструктуры чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года обеспечит повышение уровня развития
российского футбола и даст импульс поступательному развитию сферы
физической культуры и спорта в Ростовской области на долгосрочную
перспективу.
Проведение в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года позволит создать стимул и
обеспечить комплекс мер, способствующих социально-экономическому
развитию Ростовской области.
Масштабность принятых Российской Федерацией обязательств в связи с
проведением чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года определяет задачу по принятию и реализации
системных комплексных мер при обеспечении государственной поддержки.
10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями данной подпрограммы являются:
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создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность
жителям Ростовской области заниматься физической культурой и спортом;
создание условий и проведение на высоком организационном уровне в
Ростовской области чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года.
Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
создание спортивной инфраструктуры Ростовской области для проведения
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации, соответствующей требованиям ФИФА;
развитие инфраструктуры спорта Ростовской области по направлению
«Массовый спорт»;
развитие инфраструктуры спорта Ростовской области по направлению
«Спорт высших достижений».
Для оценки хода реализации государственной программы и
характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) как для государственной программы
в целом, так и для подпрограмм.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
государственной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к
государственной программе.
Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям
Ростовской области приведены в приложении № 3 к государственной программе.
Сведения о показателях государственной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ приведены в
приложении № 4 к государственной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 5 к государственной программе.
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
модернизация инфраструктуры спорта Ростовской области по
направлениям «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений»;
создание спортивной инфраструктуры Ростовской области для проведения
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации, соответствующей требованиям ФИФА.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации
подпрограммы 2014 – 2020 годы.
10.4. Характеристика
основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных
объектов Ростовской области» включает следующие направления:
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строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области
по направлению «Массовый спорт», в том числе строительство малобюджетных
физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе
в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы), стоимость строительства каждого из которых составляет не более
100 млн рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства
каждого из которых составляет не более 25 млн рублей, построенных
по проектам, рекомендованным Минспорта России для повторного применения
и (или) включенным в реестр типовой проектной документации,
обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области
по направлению «Спорт высших достижений», в том числе реконструкция
в 2016 – 2017 годах объекта «Реконструкция гребного канала «Дон»;
строительство за счет внебюджетных источников теннисной академии
в городе Ростове-на-Дону.
Основное мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов
Ростовской области» включает следующие направления:
капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области
по направлению «Массовый спорт»;
капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области
по направлению «Спорт высших достижений».
Основное мероприятие 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской
области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года»
включает следующие направления:
строительство стадиона к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года;
реконструкция
тренировочных
площадок,
предназначенных
для проведения предсоревновательных тренировок;
реконструкция тренировочных площадок в местах размещения баз команд,
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;
предоставление субсидии на софинансирование выполнения проектноизыскательских работ для строительства спортивных объектов Ростовской
области;
оплата права ограниченного пользования земельными участками
(сервитуты), предоставленными министерству строительства Ростовской
области для обеспечения работ по инженерной подготовке и обустройству
территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону;
проведение
научно-исследовательских
археологических
работ,
включающих охранно-спасательные раскопки объекта археологического
наследия;
предоставление субсидии юридическим лицам на компенсацию затрат по
выносу инженерных коммуникаций, расположенных на земельном участке,
предназначенном для размещения стадиона для проведения чемпионата мира по
футболу в г. Ростове-на-Дону;
поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного
назначения.
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Основное мероприятие 3.4 «Оснащение вновь вводимых спортивных
объектов Ростовской области», включая предоставление субсидии на оснащение
вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области.
Основное мероприятие 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», включая предоставление
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.
Основное мероприятие 3.6 «Субсидии бюджетным учреждениям
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Ростовской области».
Основное мероприятие 3.7 «Создание водноспортивных оздоровительных
комплексов на территории Ростовской области» включает следующие
направления:
строительство за счет внебюджетных источников водноспортивных
оздоровительных комплексов;
выплату платы концедента (эксплуатационный платеж).
10.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
7 345 961,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 410 955,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 253 184,3 тыс. рублей, из них неиспользованные расходные
обязательства 2014 года – 525 760,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 024 489,3 тыс. рублей, из них неисполненные
расходные обязательства 2014 года – 25 518,3 тыс. рублей, 2015 года –
216 303,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 922 630,7 тыс. рублей, из них неисполненные
расходные обязательства 2016 года – 140 825,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 440 051,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 103 668,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 99 390,0 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета составляет 6 400 778,6 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 1 342 801,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 215 332,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2014 года – 503 451,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 935 242,4 тыс. рублей, из них неисполненные
расходные обязательства 2014 года – 24 267,9 тыс. рублей, 2015 года –
211 693,9 тыс. рублей;
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в 2017 году – 3 191 243,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные
обязательства 2016 года – 139 048,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 426 562,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 86 168,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 81 890,0 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств
федерального бюджета – 1 113 309,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 383 065,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 330 115,0 тыс. рублей, из них неиспользованные средства
2014 года – 330 115,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 167 235,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 603 429,8 тыс. рублей, из них неиспользованные средства
2016 года – 40 421,5 тыс. рублей.
Объем средств местных бюджетов муниципальных образований
составляет 344 743,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 68 154,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 37 851,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 89 246,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 170 948,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 488,7 тыс. рублей.
Объем
средств
из
внебюджетных
источников
составляет
600 439,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 560 439,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятий
подпрограммы привлекаются в рамках государственной программы Российской
Федерации, в том числе федеральной целевой программы на 2006 – 2015 годы
и федеральной целевой программы на 2016 – 2020 годы.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 3 приведены
в приложении № 8 к государственной программе.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 3 приведены
в приложении № 9 к государственной программе.
Перечень
инвестиционных
проектов
(объектов
капитального
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
находящихся
в
государственной
собственности
Ростовской
области)
приведен
в приложении № 10 к государственной программе.
10.6. Участие муниципальных образований
Ростовской области в реализации подпрограммы
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Муниципальные образования Ростовской области участвуют в
подпрограмме в части реализации инвестиционных проектов, находящихся в
муниципальной собственности.
Перечень
инвестиционных
проектов
(объектов
капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в
муниципальной собственности, приведен в приложении № 11 к государственной
программе.
Распределение субсидий по муниципальным образованиям и
направлениям расходования средств государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры и спорта» приведено в приложении
№ 12 к государственной программе.
Расчет субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ и условия их предоставления проводится в соответствии с «Методикой
расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры и спорта».
10.6.1. Методика расчета
субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
В соответствии с государственной программой субсидии местным
бюджетам направляются на следующие мероприятия:
строительство, реконструкцию спортивных объектов;
разработку
проектно-сметной
документации
на
строительство,
реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации мероприятий по
подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации;
строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации
мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу
в 2018 году в Российской Федерации;
капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области;
реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;
оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области;
софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
Расчет субсидий муниципальным образованиям на строительство и
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 19.10.1999 № 1683-р, с учетом данных годовой формы
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федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»;
социальной значимости спортивного объекта;
наличия переходящих объектов, финансирование строительства и
реконструкции которых осуществлялось за счет средств областного бюджета;
наличия объектов, проектно-сметная документация на которые была
разработана в рамках Областной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ростовской области на 2008 – 2010 годы».
Объем субсидий на строительство, реконструкцию спортивных объектов
на текущий финансовый год i-му муниципальному образованию рассчитывается
по формуле:
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100,
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му 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,
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»,
выраженный в процентах.
Субсидии на строительство, реконструкцию спортивных объектов
предоставляются бюджетам муниципальных образований при следующих
условиях:
наличии муниципальных программ, утвержденных в установленном
порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на
софинансирование расходов на строительство, реконструкцию спортивных
объектов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения»;
наличии 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 постановлением Правительства Ростовской области
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам
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для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличии 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;
наличии утвержденной проектной документации на объекты строительства,
реконструкции муниципальной собственности, на софинансирование которых
предоставляются субсидии;
подтверждении права муниципальной собственности на соответствующие
объекты, отсутствии обременений, исков, судебных решений или иных
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной
собственности.
Расчет субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт
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 19.10.1999 № 1683-р, с учетом данных годовой формы
федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»;
социальной значимости спортивного объекта;
численности лиц, занимавшихся физической культурой и спортом на
объекте до проведения капитального ремонта, планируемой после его
завершения;
наличия переходящих объектов, финансирование капитального ремонта
которых осуществлялось за счет средств областного бюджета;
наличия объектов, на проведение капитального ремонта которых
разработана проектно-сметная документация.
Объем субсидий на капитальный ремонт спортивных объектов на текущий
финансовый год i-му муниципальному образованию рассчитывается по формуле:
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100,
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному
образованию;
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на капитальный ремонт
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,
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
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софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»,
выраженный в процентах.
Субсидии на капитальный ремонт спортивных объектов предоставляются
бюджетам муниципальных образований при следующих условиях:
наличии муниципальных программ, утвержденных в установленном
порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на
софинансирование расходов капитальных ремонтов спортивных объектов
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличии в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на
софинансирование расходов капитальных ремонтов спортивных объектов
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличии 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;
наличии утвержденной проектной документации на проведение
капитальных ремонтов спортивных объектов муниципальной собственности, на
софинансирование которых предоставляются субсидии;
подтверждении права муниципальной собственности на соответствующие
объекты, отсутствии обременений, исков, судебных решений или иных
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной
собственности.
Расчет субсидий муниципальным образованиям на выполнение проектноизыскательских работ для строительства спортивных объектов Ростовской
области 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 19.10.1999 № 1683-р, с учетом данных годовой формы
федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»;
социальной значимости спортивного объекта.
Объем субсидий на разработку проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию спортивных объектов на текущий финансовый
год i-му муниципальному образованию рассчитывается по формуле:
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100,
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где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному
образованию;
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на выполнение проектноизыскательских работ для строительства и реконструкции спортивного объекта
Ростовской области, 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,
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»,
выраженный в процентах.
Субсидии на выполнение разработки проектно-сметной документации
на строительство, реконструкцию спортивных объектов предоставляются
бюджетам муниципальных образований при следующих условиях:
наличии муниципальных программ, утвержденных в установленном
порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на
софинансирование расходов на выполнение проектно-изыскательских работ для
строительства и реконструкции спортивных объектов, в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличии в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на
софинансирование расходов на выполнение проектно-изыскательских работ для
строительства и реконструкции спортивных объектов в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличии 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;
подтверждении права муниципальной собственности на соответствующие
объекты, отсутствии обременений, исков, судебных решений или иных
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной
собственности.
Расчет субсидий муниципальным образованиям на оснащение вновь
вводимых спортивных объектов Ростовской области 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 19.10.1999 № 1683-р, с учетом данных годовой формы
федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»;
социальной значимости спортивного объекта;
наличия
объектов,
финансирование
строительства
которых
осуществлялось за счет средств областного бюджета.
Объем субсидий на оснащение вновь вводимых спортивных объектов
Ростовской области на текущий финансовый год i-му муниципальному
образованию рассчитывается по формуле:
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100,
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному
образованию;
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на оснащение вновь
вводимых спортивных объектов Ростовской области;
Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год,
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»,
выраженный в процентах.
Субсидии на оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской
области предоставляются бюджетам муниципальных образований при
следующих условиях:
наличии муниципальных программ, утвержденных в установленном
порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на
софинансирование расходов на оснащение вновь вводимых спортивных
объектов Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения»;
наличии в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых
на софинансирование расходов на оснащение вновь вводимых спортивных
объектов Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения»;
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наличии 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;
наличии утвержденной проектной документации на объекты строительства
муниципальной собственности, на софинансирование оснащения которых
предоставляются субсидии;
наличии в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта
затрат на оснащение;
подтверждении права муниципальной собственности на соответствующие
объекты, отсутствии обременений, исков, судебных решений или иных
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной
собственности.
Расходование субсидии осуществляется минспорта Ростовской области и
министерством строительства РО 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 субсидий
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»,
а также обязательств по соглашениям, заключенным в соответствии с указанным
постановлением.
Субсидии на софинансирование повышения заработной платы отдельным
категориям работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей начисляются в соответствии с указами Президента
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».
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 за счет субсидии, осуществляется за счет средств местного
бюджета, предусмотренных на софинансирование объектов.
Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в минспорта
Ростовской области, министерство строительства РО в срок до 15-го числа
месяца, предшествующего планируемому, по формам, утвержденным минспорта
Ростовской области и министерством строительства РО.
Минспорта Ростовской области, министерство строительства РО по
установленным формам и в установленные сроки направляют кассовую заявку о
потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области.
Минспорта Ростовской области, министерство строительства РО
осуществляют перечисление средств администрациям муниципальных
образований области на счета администраторов доходов бюджета в срок
не позднее двух дней после получения финансирования на эти цели.
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Минспорта Ростовской области осуществляет контроль за целевым и
эффективным использованием средств на капитальные ремонты спортивных
объектов и оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской
области, предусмотренных подпрограммой.
Министерство строительства РО осуществляет контроль за целевым и
эффективным использованием средств на строительство и реконструкцию
спортивных объектов, предусмотренных подпрограммой.
Раздел 11. Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы»
11.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»
Наименование
подпрограммы

– подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
(далее
–
подпрограмма)
Ответственный
– министерство по физической культуре и спорту
исполнитель подпрограммы
Ростовской области
Участники подпрограммы – отсутствуют
Программно-целевые
– отсутствуют
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы
– обеспечение
эффективного
управления
реализацией государственной программы
Задачи подпрограммы
– обеспечение
эффективного
исполнения
государственных функций;
повышение доступности и качества оказания
государственных услуг в сфере реализации
государственной программы;
повышение эффективности и результативности
бюджетных расходов в сфере реализации
государственной программы;
информационное
обеспечение
реализации
государственной программы и мониторинг ее
реализации
Целевые индикаторы и
– уровень
освоения
бюджетных
средств,
показатели подпрограммы
выделенных на реализацию государственной
программы
Этапы и сроки реализации – этапы не выделяются. Сроки реализации –
подпрограммы
2014 – 2020 годы
Ресурсное обеспечение
– общий объем финансирования подпрограммы –
подпрограммы
463 805,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 70 223,1 тыс. рублей;
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Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

в 2015 году – 62 492,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 61 333,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 63 238,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 66 326,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 69 290,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 70 900,6 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета –
463 805,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 70 223,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 62 492,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 61 333,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 63 238,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 66 326,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 69 290,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 70 900,6 тыс. рублей
– повышение
эффективности
управления
государственными финансами и использования
государственного имущества в части вопросов
реализации государственной программы;
совершенствование подготовки специалистов с
требуемым
уровнем
компетенции,
удовлетворяющих современным требованиям к
специалистам и управленческим кадрам в сфере
физической культуры и спорта
11.2. Характеристика
сферы реализации подпрограммы

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач,
предусмотренных государственной программой, являются: повышение
эффективности государственного управления, качества и оперативности
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций;
развитие кадрового потенциала; научно-методическое и информационноаналитическое обеспечение сферы физической культуры и спорта, расширение
сотрудничества с международными спортивными организациями.
Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности
управления развитием отрасли физической культуры и спорта посредством
реализации мероприятий, входящих в структуру государственной программы
подпрограмм: «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской
области»; «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва Ростовской области»; «Развитие инфраструктуры спорта в
Ростовской области».
В настоящее время функции по реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта
минспорта Ростовской области осуществляет в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 330 «Об утверждении
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Положения о министерстве по физической культуре и спорту Ростовской
области».
Минспорта Ростовской области осуществляет свою деятельность как
непосредственно, так и через свои подведомственные учреждения (организации)
во взаимодействии с областными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, физкультурно-спортивными организациями и иными
организациями независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
Минспорта Ростовской области осуществляет:
нормативное правовое регулирование и разработку проектов правовых
актов Ростовской области;
реализацию государственных функций в соответствии с действующим
законодательством;
внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха
граждан различных возрастных групп на основе утвержденных нормативов
физической подготовленности, в том числе требований всероссийского
комплекса «Физкультура и здоровье»;
разработку, утверждение и реализацию календарных планов официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области;
обеспечение самостоятельно или совместно с федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, Олимпийским
комитетом России, Паралимпийским комитетом России, Сурдлимпийским
комитетом России, Специальной олимпиадой России и общероссийскими
федерациями по различным видам спорта подготовки спортсменов сборных
команд Ростовской области, их выступлений в составе сборных команд
России на всероссийских и международных спортивных соревнованиях,
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных
специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира,
Европы и других спортивных соревнованиях.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» и постановлением Правительства Ростовской области
от 05.09.2012 № 861 «О разработке и утверждении органами исполнительной
власти Ростовской области административных регламентов предоставления
государственных услуг и административных регламентов исполнения
государственных функций» одним из направлений деятельности минспорта
Ростовской области является осуществление регламентации исполнения
государственных функций и оказания государственных услуг в установленной
сфере деятельности.
В настоящее время в соответствии с Реестром государственных услуг
минспорта Ростовской области предоставляет следующие виды услуг:
присвоение спортивных разрядов спортсменам Ростовской области;
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присвоение квалификационных категорий тренерам-преподавателям по
спорту и инструкторам-методистам центров спортивной подготовки Ростовской
области, осуществляющим спортивную подготовку;
присвоение квалификационных категорий спортивным судьям Ростовской
области;
государственную аккредитацию спортивных федераций Ростовской
области.
В целях обеспечения сокращения сроков предоставления государственных
услуг, повышения сервиса и комфортности получения заявителями
государственных услуг минспорта Ростовской области разработаны
административные регламенты предоставления государственных услуг.
Разработка и утверждение соответствующих административных
регламентов должны обеспечить качественно новый уровень оказания
государственных услуг и исполнения государственных функций.
Минспорта Ростовской области осуществляет организацию приема
граждан, обеспечивает своевременное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, осуществляет направление ответов в установленные
законодательством Российской Федерации сроки. Данная деятельность
регламентируется Административным регламентом, утвержденным приказом
минспорта Ростовской области.
Одним из основных условий повышения качества государственных услуг
в сфере физической культуры и спорта является реализация мероприятий во
исполнение Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
В настоящее время в сфере физической культуры и спорта разработаны и
утверждены ведомственные перечни государственных услуг (выполнения работ),
оказываемых областными государственными учреждениями, находящимися в
ведении минспорта Ростовской области; осуществлены разработка и принятие
нормативных правовых актов по установлению государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ).
Начиная с 2012 года, осуществлен переход к финансированию
деятельности государственных бюджетных учреждений на основе субсидий,
объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями
государственных услуг. Внедрение данного инструмента позволит повысить
качество и эффективность работы государственных учреждений, будет
способствовать повышению эффективности исполнения государственных
функций и оказания государственных услуг в сфере физической культуры и
спорта.
Одним из основных критериев эффективности государственного
управления является повышение качества управления государственными
финансами.
Существенное влияние на качество выполнения государственных функций
и оказания государственных услуг имеет степень квалификации
государственных служащих. За последние три года, в среднем, в минспорта
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Ростовской области прошли повышение квалификации 45,1 процента служащих
от фактической численности работающих.
В последние годы активизировалась работа по проведению научных
исследований и экспериментальных разработок в сфере спорта высших
достижений. Результаты исследований успешно внедряются как в
тренировочный процесс, так и во время соревнований.
Фундаментальные научные исследования являются ресурсом и
инструментом подготовки спортсменов высокого класса. Формирование условий
для осуществления конкурентоспособных прикладных научных исследований
и экспериментальных разработок является необходимым компонентом,
содействующим применению инновационных спортивных технологий,
внедряемых в тренировочную и соревновательную практику, а также
современных и передовых методик и технологий.
Ключевым направлением деятельности минспорта Ростовской области при
решении поставленных задач и достижении значений целевых показателей
(индикаторов) является организация эффективного взаимодействия с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями,
осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта;
укрепление связей и углубление сотрудничества с международными
спортивными
организациями;
рост
количества
квалифицированных
специалистов в сфере физической культуры и спорта; развитие научнометодического и информационно-аналитического обеспечения спортсменов
высокого класса и спортивного резерва.
В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли
физической культуры и спорта необходимо принятие системных мер по
основным направлениям деятельности.
Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных
мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с субъектами
физической культуры и спорта, включая общественные объединения и
организации физкультурно-спортивной направленности.
11.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления
реализацией государственной программы.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
обеспечения эффективного исполнения государственных функций;
повышения доступности и качества оказания государственных услуг в
сфере реализации Программы;
повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в
сфере реализации государственной программы;
информационного обеспечения реализации государственной программы и
мониторинг ее реализации.
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Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
повышение эффективности управления государственными финансами и
использования государственного имущества в части вопросов реализации
государственной программы;
совершенствование подготовки специалистов с требуемым уровнем
компетенции, удовлетворяющих современным требованиям к специалистам и
управленческим кадрам в сфере физической культуры и спорта.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
государственной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к
государственной программе.
Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям
Ростовской области приведены в приложении № 3 к государственной программе.
Сведения о показателях государственной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ приведены в
приложении № 4 к государственной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 5 к государственной программе.
11.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта
Ростовской области, включая содержание аппарата минспорта Ростовской
области.
Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по обеспечению содержания
имущества, включая уплату налога на имущество организаций и земельного
налога.
11.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 463 805,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году – 70 223,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 62 492,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 61 333,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 63 238,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 66 326,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 69 290,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 70 900,6 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета – 463 805,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 70 223,1 тыс. рублей;
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в 2015 году – 62 492,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 61 333,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 63 238,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 66 326,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 69 290,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 70 900,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования
проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены
в приложении № 8 к государственной программе.
11.6. Участие муниципальных образований
Ростовской области в реализации подпрограммы
Муниципальные образования в реализации подпрограммы не участвуют.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области

В.В. Сечков
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Приложение № 1
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

Вид нормативного правового акта

1

2

Основные положения
нормативного
правового акта

Ответственный Ожидаемые
исполнитель,
сроки
соисполнитель, принятия
участник
4
5

3
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»
Основное мероприятие 2.4. Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области
1. Приказ министерства по физической
утверждает перечень клубов по игровым
министерство 2014 – 2016
культуре и спорту Ростовской области
видам спорта Ростовской области на
по физической
годы
«Об утверждении перечня клубов по
предоставление субсидий за счет средств
культуре и
игровым видам спорта Ростовской области областного бюджета на очередной
спорту
на предоставление субсидий за счет средств финансовый год
Ростовской
областного бюджета»
области
(далее –
минспорта
Ростовской
области)
Основное мероприятие 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области
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1
2
3
4
5
2. Постановление Правительства Ростовской утверждает основные направления
минспорта
ежегодно
области «Об утверждении основных
реализации мероприятий по развитию
Ростовской
направлений реализации мероприятий по
детско-юношеского футбола в Ростовской
области
развитию детско-юношеского футбола в
области на очередной финансовый год
Ростовской области»
Основное мероприятие 2.6. Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм
и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
3. Распоряжение Правительства Ростовской
о выплате премий
минспорта
ежегодно
области
Ростовской
области
4. Распоряжение Правительства Ростовской
определяет перечень спортсменов и
минспорта
ежегодно
области «О назначении и выплате премий
тренеров к выплате им премий за высокие
Ростовской
спортсменам Ростовской области – членам спортивные результаты, показанные на
области
сборных команд России по олимпийским и чемпионатах, первенствах мира и Европы,
паралимпийским видам спорта и их
установленные рекорды мира и Европы
тренерам»
5. Распоряжение Правительства Ростовской
определяет перечень спортсменов и
минспорта
2016 год
области «О назначении и выплате премий
тренеров к выплате им премий за высокие
Ростовской
спортсменам Ростовской области – членам спортивные результаты, показанные на
области
сборных команд России по олимпийским и XXXI летних Олимпийских играх и
паралимпийским видам спорта и их
XV Паралимпийских летних играх
тренерам»
2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
6. Распоряжение Правительства Ростовской
определяет перечень спортсменов и
минспорта
2014 год
области «О назначении и выплате премий
тренеров к выплате им премий за высокие
Ростовской
спортсменам – членам сборных команд
спортивные результаты, показанные на
области
Ростовской области, победителям и
финальных соревнованиях III летней
призерам финальных соревнований
Спартакиады молодежи России 2014 года
III летней Спартакиады молодежи России
2014 года и их тренерам»
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1
2
3
4
5
7. Распоряжение Правительства Ростовской
определяет перечень спортсменов и
минспорта
2015 год
области «О назначении и выплате премий
тренеров к выплате им премий за высокие
Ростовской
спортсменам – членам сборных команд
спортивные результаты, показанные на
области
Ростовской области, победителям и
финальных соревнованиях VII летней
призерам финальных соревнований
Спартакиады учащихся России 2015 года
VII летней Спартакиады учащихся России
2015 года и их тренерам»
Основное мероприятие 2.8. Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм
и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)
8. Постановление Правительства Ростовской определяет порядок назначения и выплаты
минспорта
2017 год
области «Об организации подготовки
стипендий и премий спортсменам
Ростовской
спортсменов Ростовской области к XXXII Ростовской области – членам сборных
области
летним Олимпийским играм и XVI летним команд России по олимпийским и параПаралимпийским играм 2020 года в г. Токио лимпийским видам спорта и их тренерам
(Япония)»
Основное мероприятие 2.9. Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области
9. Постановление Правительства Ростовской определяет порядок предоставления
минспорта
2017 год
области «О порядке предоставления грантов грантов в форме субсидий клубам по игровым
Ростовской
в форме субсидий клубам по игровым видам видам спорта, зарегистрированным и
области
спорта, зарегистрированным и находящимся находящимся на территории Ростовской
на территории Ростовской области»
области
10. Приказ министерства по физической
утверждает перечень клубов по игровым
минспорта
ежегодно,
культуре и спорту Ростовской области
видам спорта Ростовской области на
Ростовской
начиная с
«Об утверждении перечня клубов по
предоставление грантов в форме субсидий
области
2017 года
игровым видам спорта Ростовской области за счет средств областного бюджета на
на предоставление грантов в форме
очередной финансовый год
субсидий за счет средств областного
бюджета»
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Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм государственной программы и их значениях
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Номер и наименование
показателя (индикатора)

Единица
Значение показателей (годы)
изме2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
рения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
Показатель 1. Доля граждан Ростовской области,
про25,70 27,45 29,10 30,10 34,00 37,10 39,20 41,50
систематически занимающихся физической культурой
центов
и спортом, в общей численности населения
Показатель 2. Число медалей разного достоинства,
медалей
92
108
92
92
122
124
125
126
завоеванных спортсменами Ростовской области
на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы
Показатель 3. Число медалей, завоеванных
медалей
–
–
–
–
10
–
–
–
спортсменами Ростовской области на XXXI летних
Олимпийских играх, XV летних Паралимпийских
играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Показатель 4. Уровень обеспеченности населения
про29,80 30,10 30,20 30,70 33,11 53,14 53,18 53,22
спортивными сооружениями, исходя
центов
из единовременной пропускной способности объектов
спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Показатель 5. Процент обеспеченности подготовки
про–
–
–
–
–
–
100,00
–
Ростовской области к чемпионату мира по футболу
центов

2020
12
43,70

127
–

53,26

–
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1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ФИФА 2018 года и Кубку конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации
Показатель 6. Число медалей, завоеванных
медалей
–
–
–
–
–
–
–
–
спортсменами Ростовской области на XXXII летних
Олимпийских играх, XVI летних Паралимпийских
играх 2020 года в г. Токио (Япония)
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»
Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными
про2,95
3,59
5,00
5,50
6,00 14,00 23,40 24,20
возможностями здоровья и инвалидов, систематически центов
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения
Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов,
про57,86 62,96 63,31 64,90 73,00 78,00 79,50 81,40
систематически занимающихся физической культурой
центов
и спортом, в общей численности учащихся и студентов
Показатель 1.3. Доля граждан, занимающихся
про–
–
–
–
–
23,30 25,80 28,30
физической культурой и спортом по месту работы,
центов
в общей численности населения, занятого в экономике
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»
Показатель 2.1. Доля организаций, оказывающих
про–
–
–
15,50 66,90 75,00 90,00 95,00
услуги по спортивной подготовке в соответствии
центов
с федеральными стандартами спортивной подготовки,
в общем количестве организаций в сфере физической
культуры и спорта Ростовской области, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
Показатель 2.2. Численность занимающихся
человек 95567 96000 96000 100983 101307 101450 101480 101500
физической культурой и спортом в организациях
Ростовской области, осуществляющих подготовку
спортивного резерва

12

10

25,60

85,50

31,90

100,00

101550
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1
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

2
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
Показатель 2.4.2. На этапе совершенствования
спортивного мастерства
Показатель 2.4.3. На этапе высшего спортивного
мастерства
Показатель 2.5. Число спортсменов, выполнивших
нормативы спортивных разрядов по видам спорта,
в том числе:
Показатель 2.5.1. Первый спортивный разряд
Показатель 2.5.2. Кандидат в мастера спорта
Показатель 2.6. Число спортсменов Ростовской
области, зачисленных кандидатами в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации
Показатель 2.7. Занятие спортсменами Ростовской
области общекомандного места на всероссийских
спортивных комплексных мероприятиях
Показатель 2.8. Количество детей и подростков,
занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ,
СДЮСШОР и СШОР
Показатель 2.9. Число медалей, завоеванных сборными
командами Ростовской области по игровым видам
спорта на всероссийских финальных соревнованиях
(первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки
России) и международных соревнованиях

3
человек

4
5
6
7
80035 80700 80553 87349

8
–

9
–

10
–

11
–

человек

29943 30030 29946 32470 32260 32492 32512 32552 32612

человек
человек

27948 28270 28171 30759 30550 30660 30670 30700 30750
1515 1460 1445 1409 1380 1470 1480 1490 1500

человек

480

300

330

302

330

362

362

362

человек

1750

1750

1750

2676

–

–

–

–

человек
человек
человек

900
850
464

900
850
397

900
850
397

1498
1178
398

–
–
398

–
–
399

–
–
399

–
–
400

мест

–

–

человек
штук

12
–

362
–
–
–
400

1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10

37972 38000 39910 43181 42700 42935 42940 42945 42950

5

6

7

8

14

15

14

15

15
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

2
3
4
5
6
7
8
Показатель 2.10. Доля граждан, занимающихся
про–
–
–
–
22,50
в спортивных организациях, в общей численности
центов
детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет
Показатель 2.11. Доля спортсменов-разрядников
про–
–
–
–
64,00
в общем количестве лиц, занимающихся в системе
центов
специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва
Показатель 2.12. Количество квалифицированных
человек
–
–
–
–
6330
тренеров и тренеров-преподавателей физкультурноспортивных организаций, работающих
по специальности (нарастающим итогом)
Показатель 2.13. Доля спортсменов-разрядников,
про–
–
–
–
–
имеющих разряды и звания (от I разряда
центов
до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»),
в общем количестве спортсменов-разрядников
в системе специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
Показатель 3.1. Количество футбольных стадионов,
объек–
–
–
–
–
соответствующих требованиям ФИФА, введенных
тов
в действие совместно с Минспорта России
Показатель 3.2. Количество футбольных
объек–
–
–
–
–
тренировочных баз, соответствующих требованиям
тов
ФИФА, введенных в действие совместно с Минспорта
России
Показатель 3.3. Количество футбольных
объек–
–
–
–
–
тренировочных площадок, соответствующих
тов
требованиям ФИФА, введенных в действие совместно
с Минспорта России

9
25,00

10
25,50

11
26,00

12
27,00

69,80

70,00 70,00

6555

6585

6615

6645

16,90

17,70

18,50

19,30

–

1

–

–

–

3

–

–

–

4

–

–

70,00
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31.

32.

33.

34.

2
3
4
5
6
7
8
Показатель 3.4. Процент соответствия требованиям
про–
–
–
–
–
ФИФА созданной спортивной инфраструктуры для
центов
проведения чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года
в Российской Федерации
Показатель 3.5. Единовременная пропускная
человек
–
–
–
–
95
способность объектов спорта, введенных
в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие
инфраструктуры спорта в Ростовской области»
по направлению, касающемуся совершенствования
условий для развития массового спорта (нарастающим
итогом)
Показатель 3.6. Количество спортивных региональных единиц
–
–
–
–
–
центров, введенных в эксплуатацию в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта
в Ростовской области»
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств,
про95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
выделенных на реализацию государственной
центов
программы

9
–

10
100,00

11
–

12
–

415

885

955

1050

1

–

–

–

95,00

95,00

95,00

95,00

Примечание.
Используемые сокращения:
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
Минспорта России – Министерство спорта Российской Федерации;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;
ФИФА – Международная федерация футбола.
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Приложение № 3
к государственной
программе Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

Номер и наименование показателя (индикатора), наименование
муниципального образования Ростовской области

1

2
Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (процентов)
Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
Белокалитвинский район
Боковский район
Верхнедонской район
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2012
год
3

2013
год
4

2014
год
5

24,8
20,0
27,0
26,3
58,9
57,1
65,9
32,7
38,4
38,5
35,5
41,7
43,2
24,8

24,4
20,1
27,7
27,0
59,6
58,3
67,9
32,6
38,5
38,8
37,0
42,2
43,3
24,2

24,4
20,0
27,8
27,7
62,3
59,5
66,5
44,7
39,9
38,9
37,0
43,2
44,1
25,0

Значение показателя
2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
6
7
8
9

2019
год
10

2020
год
11

24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
27,9 27,9 28,0 28,0 28,1 28,1
27,8 27,8 27,9 27,9 28,0 28,0
62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4
59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6
66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8
40,0 40,0 41,0 41,0 42,0 43,0
39,1 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5
37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2
25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково

35,1 36,1 36,9 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
91,8 97,3 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5
49,5 49,0 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
32,9 33,2 35,5 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6
34,2 34,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
47,4 48,3 48,5 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6
67,1 68,2 69,4 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5
20,3 20,5 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
50,3 51,8 52,5 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6
44,5 45,0 45,8 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
39,2 38,7 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
19,4 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
56,3 57,3 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6
45,8 47,0 47,8 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9
51,8 52,3 52,8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9
34,2 35,6 37,2 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3
35,1 35,5 36,2 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3
72,9 74,3 74,7 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
33,8 33,8 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
39,2 39,4 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7
46,9 47,5 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8
100,6 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1
52,8 53,3 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7
42,4 43,4 44,0 44,1 44,1 44,1 44,1 45,0 46,0
44,7 45,3 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
44,2 45,3 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2
37,3 37,4 37,7 37,7 37,7 37,7 39,0 42,0 46,0
58,8 59,8 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4
47,4 48,5 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 19,0 20,0
16,2 16,6 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
33,9 34,0 33,9 33,9 33,9 33,9 34,0 34,0 34,0
19,3 20,1 21,5 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты

24,2
31,2
19,7
25,4
48,5
20,7
21,0
22,4

24,4
30,3
19,9
25,5
49,5
21,1
21,1
22,6

24,5
32,7
20,1
26,3
49,7
21,4
21,3
23,2

24,5
32,8
20,2
26,4
49,7
21,5
21,3
23,3

24,5
32,9
20,2
26,4
49,7
21,5
21,4
23,3

24,5
33,0
20,3
26,4
49,7
21,5
21,5
23,4

24,5
33,0
20,3
26,5
49,7
21,6
21,6
23,4

24,5
33,0
20,4
26,6
49,7
21,6
21,6
23,5

24,5
33,0
20,4
26,7
49,7
21,6
21,6
23,5
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Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п

1

Наименование показателя

2
Показатели, включенные в
федеральный (региональный) план
статистических работ отсутствуют

Пункт федерального
Наименование формы
Субъект
(регионального) плана
статистического наблюдения
официального
статистических работ и реквизиты акта, в соответствии статистического
с которым утверждена форма
учета
3
4
5
–
–
–
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Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов) государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
1. 1. Доля граждан Ростовской
области, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности
населения

2. 2. Число медалей разного
достоинства, завоеванных

Единица
измерения
3
процентов

Методика
расчета показателя (формула)
и методологические пояснения
к показателю
4
Дф = Нс / Чнас х 100%,

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5
данные Ростовстата о численности
населения Ростовской области;
где Дф – доля населения, систематически численность населения,
занимающегося физической культурой и занимающегося физической
спортом;
культурой и спортом (человек) –
Нс – численность населения,
данные ежегодного государственного
занимающегося физической культурой и статистического наблюдения по
спортом (человек);
форме 1-ФК
Чнас – численность населения (человек)
на 1 января года, следующего за
отчетным годом
меда- рассчитывается суммированием медалей, списки спортсменов, завоевавших
лей завоеванных спортсменами Ростовской
медали на чемпионатах, первенствах,
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1

2
3
4
спортсменами Ростовской
области в течение календарного года на
области на чемпионатах,
чемпионатах, первенствах, кубках мира и
первенствах, кубках мира и
Европы
Европы
3. 3. Число медалей,
меда- рассчитывается суммированием медалей,
завоеванных спортсменами
лей завоеванных спортсменами Ростовской
Ростовской области на
области на XXXI летних Олимпийских
XXXI летних Олимпийских
играх, XV летних Паралимпийских играх
играх, XV летних Паралим2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
пийских играх 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
4. 4. Уровень обеспеченности
проУос = Епс / Нос х 100%,
населения спортивными
центов
сооружениями, исходя из
где Уос – уровень обеспеченности
единовременной пропускной
населения спортивными сооружениями;
способности объектов
Нос – норматив обеспеченности, который
спорта, в том числе для лиц
рассчитывается по формуле:
с ограниченными
возможностями здоровья и
Нос = Но х 0,122,
инвалидов
где Но – численность населения
Ростовской области;
0,122 – коэффициент обеспеченности
спортивными сооружениями
5. 5. Процент обеспеченности
проОчм = Чп / Чоч х 100%,
подготовки Ростовской
центов
области к чемпионату мира
где Очм – процент обеспеченности
по футболу ФИФА 2018 года
успешной подготовки Ростовской области

5
кубках мира и Европы

списки спортсменов, завоевавших
медали на XXXI летних
Олимпийских играх, XV летних
Паралимпийских играх 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Епс – единовременная пропускная
способность по данным
Федеральной службы
государственной статистики
по форме 1-ФК

Чп – численность спортивных
объектов, построенных в рамках
подготовки к чемпионату мира по
футболу ФИФА 2018 года;
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1

2
и Кубку конфедераций
ФИФА 2017 года в
Российской Федерации

3

4
к чемпионату мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубку конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации

5
Чоч – общая численность
спортивных объектов, строительство
которых планируется в рамках
подготовки к чемпионату мира по
футболу ФИФА 2018 года
меда- рассчитывается суммированием медалей, списки спортсменов, завоевавших
лей завоеванных спортсменами Ростовской
медали на XXXII летних
области на XXXII летних Олимпийских Олимпийских играх, XVI летних
играх, XVI летних Паралимпийских
Паралимпийских играх 2020 года
играх 2020 года в г. Токио (Япония)
в г. Токио (Япония)

6. 6. Число медалей,
завоеванных спортсменами
Ростовской области на
XXXII летних Олимпийских
играх, XVI летних
Паралимпийских играх
2020 года в г. Токио (Япония)
7. 1.1. Доля лиц с
проДл = Нф / Чнас х 100%,
ограниченными
центов
возможностями здоровья и
где Дл – доля лиц с ограниченными
инвалидов, систематически
возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся физической
систематически занимающихся
культурой и спортом,
физической культурой и спортом;
в общей численности данной
Нф – численность лиц с ограниченными
категории населения
возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся физической культурой и
спортом (человек);
Чнас – численность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
(человек) на 1 января года, следующего
за отчетным годом
8. 1.2. Доля учащихся и
проДос = Чос / Оч х 100%,
студентов, систематически
центов

данные Ростовстата о численности
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов и данные ежегодного
государстенного статистического
наблюдения по форме 3-АФК

данные Ростовстата об общей
численности учащихся и студентов;
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1

2
занимающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности
учащихся и студентов

9. 1.3. Доля граждан,
занимающихся физической
культурой и спортом по
месту работы, в общей
численности населения,
занятого в экономике

10. 2.1. Доля организаций,
оказывающих услуги по
спортивной подготовке в
соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки,

3

4
где Дос – доля учащихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся
и студентов (процентов);
Чос – общая численность учащихся
и студентов, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом (человек);
Оч – общая численность учащихся
и студентов (человек) на 1 января года,
следующего за отчетным годом
проДт = Чзт / Чнт х 100%,
центов
где Дт – доля граждан, занимающихся
физической культурой и спортом по
месту работы;
Чзт – численность граждан,
занимающихся физической культурой и
спортом по месту работы;
Чнт – численность населения, занятого в
экономике
проДосп = Чосп / Чо х 100%,
центов
где Досп – доля организаций Ростовской
области, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной

5
данные о численности учащихся
и студентов, систематически
занимающихся физической
культурой, согласно ежегодному
государственному статистическому
наблюдению по форме 1-ФК

данные Ростовстата об общей
численности населения, занятого в
экономике; данные о численности
граждан, занимающихся физической
культурой и спортом по месту
работы, согласно ежегодному
государственному статистическому
наблюдению по форме 1-ФК
Чосп – численность организаций
Ростовской области, оказывающих
услуги по спортивной подготовке в
соответствии с федеральными
стандартами;
Чо – общая численность организаций
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1

2
в общем количестве
организаций в сфере
физической культуры и
спорта Ростовской области,
в том числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
11. 2.2. Численность
занимающихся физической
культурой и спортом в
организациях Ростовской
области, осуществляющих
подготовку спортивного
резерва

12. 2.3. Численность
занимающихся физической
культурой и спортом в
возрасте от 6 до 15 лет в
организациях Ростовской
области, осуществляющих
подготовку спортивного
резерва

3

4
подготовки

человек

5
в сфере физической культуры и
спорта по данным формы 1-ФК

Чзн = Чдюсш + Чсдюсшор, сшор +
+ Чуор + Чцсп, цсп ск ро + Чцоп,

Чдюсш – численность
занимающихся в ДЮСШ;
Чсдюсшор, сшор – численность
где Чзн – общая численность
занимающихся в СДЮСШОР и
занимающихся в организациях
СШОР;
Ростовской области, осуществляющих
Чуор – численность занимающихся
спортивную подготовку
в УОР;
Чцсп, цсп ск ро – численность
занимающихся в ЦСП, ЦСП СК РО;
Чцоп – численность занимающихся
в ЦОП
чело- Ч6 – 15 = Чдюсш + Чсдюсшор + Чуор + Чдюсш – численность
век
+ Чцсп,
занимающихся в ДЮСШ;
Чсдюсшор – численность
где Ч6 – 15 – общая численность
занимающихся в СДЮСШОР;
занимающихся физической культурой
Чуор – численность занимающихся
и спортом в возрасте от 6 до 15 лет
в УОР;
в организациях Ростовской области,
Чцсп – численность занимающихся
осуществляющих спортивную подготовку в ЦСП.
По данным Федеральной службы
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1

2

13. 2.4.Число спортсменов,
систематически
занимающихся спортом на
этапах спортивной
подготовки, в том числе:
2.4.1. На тренировочном
этапе (далее – ТЭ);
2.4.2. На этапе
совершенствования
спортивного мастерства
(далее – ССМ);
2.4.3. На этапе высшего
спортивного мастерства
(далее – ВСМ)
14. 2.5. Число спортсменов,
выполнивших нормативы
спортивных разрядов по
видам спорта, в том числе:
2.5.1. Первый спортивный
разряд;
2.5.2. Кандидат в мастера
спорта
15. 2.6. Число спортсменов
Ростовской области,
зачисленных кандидатами
в составы спортивных

3

4

5
государственной статистики по
форме 5-ФК
челоЧзн = Чдюсш, сшор + Чсдюсшор +
Чдюсш – численность
век
+ Чуор + Чцсп, цсп ск ро + Чцоп,
занимающихся в ДЮСШ на этапах
ТЭ, ССМ и ВСМ;
где Чзн – численность занимающихся в
Чсдюсшор, сшор – численность
организациях Ростовской области,
занимающихся в СДЮСШОР и
осуществляющих спортивную подготовку СШОР на этапах ТЭ, ССМ и ВСМ;
на этапах ТЭ, ССМ и ВСМ
Чуор – численность занимающихся
в УОР на этапах ТЭ, ССМ и ВСМ;
Чцсп, цсп ск ро – численность
занимающихся в ЦСП, ЦСП СК РО
на этапах ТЭ, ССМ и ВСМ;
Чцоп – численность занимающихся
в ЦОП
чело- указывается количество спортсменов в
век соответствии со списками спортсменов,
выполнивших нормативы спортивных
разрядов по видам спорта, в том числе:
первый спортивный разряд;
кандидат в мастера спорта

списки спортсменов, выполнивших
нормативы спортивных разрядов по
видам спорта, в том числе:
первый спортивный разряд;
кандидат в мастера спорта

чело- указывается количество спортсменов в
век соответствии со списками спортсменов,
зачисленных кандидатами в составы
спортивных сборных команд Российской

списки спортсменов, зачисленных
кандидатами в составы спортивных
сборных команд Российской
Федерации
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1

16.

17.

18.

19.

2
3
4
сборных команд Российской
Федерации
Федерации
2.7. Занятие спортсменами
мест указывается место, занятое Ростовской
Ростовской области
областью по результатам проведения
общекомандного места на
всероссийских спортивных комплексных
всероссийских спортивных
мероприятий
комплексных мероприятиях
2.8. Количество детей и
чело- указывается суммарное количество детей
подростков, занимающихся
век и подростков, занимающихся игровыми
игровыми видами спорта в
видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР
ДЮСШ, СДЮСШОР и
и СШОР
СШОР
2.9. Число медалей,
штук рассчитывается суммированием медалей,
завоеванных сборными
завоеванных сборными командами
командами Ростовской
Ростовской области по игровым видам
области по игровым видам
спорта на всероссийских финальных
спорта на всероссийских
соревнованиях (первенства, чемпионаты,
финальных соревнованиях
спартакиады и кубки России) и
(первенства, чемпионаты,
международных соревнованиях
спартакиады и кубки России)
и международных
соревнованиях
2.10. Доля граждан,
про- показатель определяется по формуле:
занимающихся в спортивных центов
организациях, в общей
Дз / До х 100%,
численности детей и
молодежи в возрасте
где Дз – количество детей и молодежи
6 – 15 лет
в возрасте 6 – 15 лет, занимающихся

5
результаты проведения
всероссийских спортивных
комплексных мероприятий
списки детей и подростков,
занимающихся игровыми видами
спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР и
СШОР
результаты проведения
всероссийских финальных
соревнований (первенства,
чемпионаты, спартакиады и кубки
России) и международных
соревнований

До – общее количество граждан
Российской Федерации в возрасте
от 6 до 15 лет согласно данным
государственной статистики,
отраженным в форме № 1 – ФК
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1

2

3

4
5
в специализированных спортивных
организациях;
До – общее количество граждан
Российской Федерации в возрасте
от 6 до 15 лет согласно данным
государственной статистики, отраженным
в форме № 1 – ФК
20. 2.11. Доля спортсменовпро- показатель определяется по формуле:
С – общее количество спортсменов,
разрядников в общем
центов
занимающихся в системе
количестве лиц,
Ср / С х 100%,
специализированных детскозанимающихся в системе
юношеских спортивных школ
специализированных детскогде Ср – количество спортсменоволимпийского резерва и училищ
юношеских спортивных
разрядников, занимающихся в системе
олимпийского резерва, согласно
школ олимпийского резерва
специализированных детско-юношеских данным государственной статистики,
и училищ олимпийского
спортивных школ олимпийского резерва, отражаемым в форме № 5 – ФК
резерва
согласно данным государственной
статистики, отражаемым в форме
статистической отчетности № 5 – ФК
«Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную
подготовку» (далее – форма № 5 – ФК);
С – общее количество спортсменов,
занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва,
согласно данным государственной
статистики, отражаемым в форме
№ 5 – ФК
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21. 2.12. Количество
чело- показатель отражает данные
квалифицированных
век государственной статистики согласно
тренеров и тренеровформе статистической отчетности
преподавателей
№ 1 – ФК
физкультурно-спортивных
организаций, работающих
по специальности
(нарастающим итогом)
22. 2.13. Доля спортсменовпро- показатель определяется по формуле:
разрядников, имеющих
центов
разряды и звания
Свр / Ср x 100%,
(от I разряда до спортивного
звания «Заслуженный мастер
где Свр – количество спортсменов,
спорта»), в общем
имеющих спортивные разряды и звания
количестве спортсменовот I разряда до спортивного звания
разрядников в системе
«Заслуженный мастер спорта»,
специализированных детскозанимающихся в системе
юношеских спортивных
специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва
спортивных школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского
и училищ олимпийского резерва,
резерва
согласно данным государственной
статистики, отражаемым
в форме № 5 – ФК;
Ср – общее количество спортсменовразрядников, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва,

5
данные государственной статистики
согласно форме статистической
отчетности № 1 – ФК

Ср – общее количество спортсменовразрядников, занимающихся в
системе специализированных детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва, согласно
данным государственной статистики,
отражаемым в форме № 5 – ФК
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23.

24.

25.

26.

2

3

4
согласно данным государственной
статистики, отражаемым
в форме № 5 – ФК
3.1. Количество футбольных объек- указывается на основании актов ввода
стадионов, соответствующих тов в эксплуатацию объектов
требованиям ФИФА,
введенных в действие
совместно с Минспорта
России
3.2. Количество футбольных объек- указывается на основании актов ввода в
тренировочных баз,
тов эксплуатацию объектов
соответствующих
требованиям ФИФА,
введенных в действие
совместно с Минспорта
России
3.3. Количество футбольных объек- указывается на основании актов ввода в
тренировочных площадок,
тов эксплуатацию объектов
соответствующих
требованиям ФИФА,
введенных в действие
совместно с Минспорта
России
3.4. Процент соответствия
проСчм = Чс / Чп х 100%,
требованиям ФИФА
центов
созданной спортивной
где Счм – процент соответствия
инфраструктуры для
требованиям ФИФА созданной
проведения чемпионата мира
спортивной инфраструктуры для

5

акты ввода объектов в эксплуатацию

акты ввода в эксплуатацию объектов

акты ввода в эксплуатацию объектов

Чс – число спортивных объектов,
соответствующих требованиям
ФИФА, созданной спортивной
инфраструктуры для проведения
чемпионата мира по футболу ФИФА
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1

2
по футболу ФИФА 2018 года
и Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года в
Российской Федерации

3

4
проведения чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года в Российской
Федерации

27. 3.5. Единовременная
чело- показатель рассчитывается как сумма
пропускная способность
век единовременных пропускных
объектов спорта, введенных в
способностей соответствующих
эксплуатацию в рамках
введенных в эксплуатацию объектов
подпрограммы «Развитие
спорта в соответствии с плановоинфраструктуры спорта в
расчетными показателями количества
Ростовской области» по
занимающихся, утвержденными
направлению, касающемуся
приказом Государственного комитета
совершенствования условий
Российской Федерации по физической
для развития массового
культуре и туризму от 04.02.1998 № 44
спорта (нарастающим
итогом)
28. 3.6. Количество спортивных
еди- показатель отражает суммарное
региональных центров,
ниц количество введенных в эксплуатацию
введенных в эксплуатацию
спортивных объектов, являющихся
в рамках подпрограммы
региональными центрами подготовки
«Развитие инфраструктуры
спортсменов высокого класса
спорта в Ростовской
области»

5
2018 года и Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года в Российской
Федерации;
Чп – общее число спортивных
объектов, строительство которых
планируется в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу ФИФА
2018 года
акты ввода в эксплуатацию объектов

акты ввода в эксплуатацию объектов
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29. 4.1. Уровень освоения
проУбс = Со / Сб х 100%,
бюджетных средств,
центов
выделенных на реализацию
где Убс – уровень освоения бюджетных
государственной программы
средств, выделенных на реализацию
государственной программы

5
Со – средства, освоенные в
результате реализации
государственной программы;
Сб – средства, выделенные на
реализацию государственной
программы

Примечание.
Используемые сокращения:
государственная программа – государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры
и спорта»;
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
Минспорта России – Министерство спорта Российской Федерации;
Ростовстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;
УОР – училище олимпийского резерва;
ФИФА – Международная федерация футбола;
ЦСП – центр спортивной подготовки;
ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;
ЦОП – центр олимпийской подготовки.
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Приложение № 6
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных
услуг областными государственными учреждениями по государственной программе
Номер и
наименование

1
Описание услуги
Показатель объема
услуги
ОМ 2.3.
Обеспечение
предоставления
государственных
услуг областными
государственными
учреждениями,
организациями
спортивной
направленности

Значение
Расходы областного бюджета
показателя объема услуги
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
предоставление услуг спортивной подготовки областными государственными учреждениями, организациями спортивной
направленности
численность лиц, проходящих спортивную подготовку в государственных учреждениях спортивной направленности
Ростовской области (человек)
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
14 631
14 200
13 702
14 407
14 407
14 407 901 417,5 1 007 024,5 832 308,7 915 305,3 916 795,3 931 015,7
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1
Описание услуги
Показатель объема
услуги
ОМ 2.3.
Обеспечение
предоставления
государственных
услуг областными
государственными
учреждениями,
организациями
спортивной
направленности

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
предоставление услуг спортивной подготовки, общего и среднего профессионального образования Ростовским
областным училищем (колледжем) олимпийского резерва
численность лиц, проходящих спортивную подготовку, численность обучающихся по образовательным программам
общего и среднего профессионального образования (человек)
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
–
–
540
520
520
520
–
–
194 005,3 194 450,1 194 174,7 196 608,8

Примечание.
Используемое сокращение:
ОМ – основное мероприятие.
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Приложение № 7
к государственной
программе Ростовской
области «Развитие
физической культуры и спорта»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий государственной
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

СоисполСрок (год)
Ожидаемый
Последствия
Связь
нитель,
непосредственный
нереализации
с показателями
начала оконучастник, реали- чания
результат
основного
государстответст(краткое описание)
мероприятия
венной
зации реавенный за
программы
лизаисполнение
(подпрограммы)
ции
основного
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»
1. 1.1. Физическое
минис2014 2020 совершенствование системы
замедление темпов
1, 1.1, 1.2, 1.3
воспитание
терство
физического воспитания;
роста доли населения
населения
общего и
рост числа занимающихся
Ростовской области,
Ростовской
профессиоадаптивной физической
систематически
области и
нального
культурой и спортом;
занимающегося
обеспечение
образования
рост количества участников физической культурой
организации
Ростовской
массовых спортивных и
и спортом
и проведения
области
физкультурных мероприятий
физкультурных
(далее –
и массовых
минобраспортивных
зование
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1

2
мероприятий

2. 1.2. Меры
по развитию
студенческого
спорта

3. 1.3. Поэтапное
внедрение
ВФСК ГТО

3
4
5
6
7
Ростовской
области);
Ростовское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
студенческий
спортивный
союз»
минобра2015 2020 рост количества участников
замедление темпов
зование
массовых спортивных и
роста доли учащихся
Ростовской
физкультурных мероприятий;
и студентов
области;
увеличение доли учащихся и Ростовской области,
Ростовское
студентов, систематически
систематически
региональное
занимающихся физической
занимающихся
отделение
культурой и спортом;
физической культурой
Общеувеличение доли
и спортом
российской
физкультурно-спортивных
общественной
мероприятий среди учащихся
организации
и студентов
«Российский
студенческий
спортивный
союз»
минис2015 2020
увеличение количества
замедление темпов
терство по
населения Ростовской
роста доли населения
физической
области, выполнившего
Ростовской области,
культуре и
нормативы комплекса ГТО
систематически

8

1.2

1, 1.2
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2

3
4
5
6
7
8
спорту
на знаки отличия
занимающегося
Ростовской
физической культурой
области
(далее –
минспорта
Ростовской
области);
минобразование
Ростовской
области
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
снижение качества
2.1, 2.6, 2.7, 2
1. 2.1. Проведение минспорта 2014 2020 достижение спортсменами
спортивных
Ростовской
Ростовской области высоких отбора и подготовки
мероприятий,
области
результатов на
спортсменов к
обеспечение
межрегиональных,
всероссийским и
подготовки
всероссийских,
международным
спортсменов
международных спортивных
соревнованиям и
высокого класса,
соревнованиях,
результатов
материальноОлимпийских,
выступлений
техническое
Паралимпийских,
на них, снижение
обеспечение
Сурдлимпийских играх
конкурентоспособспортивных
ности спортсменов
сборных команд
Ростовской области
Ростовской
на всероссийской и
области
международной
спортивных аренах
минспорта 2014 2020
обеспечение постоянного
снижение пополнения 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2. 2.2. Комплекс
мер по развитию Ростовской
притока спортивного резерва талантливыми юными
2.5, 2.6, 2.10,
системы
области,
в составы спортивных
спортсменами сборных
2.11, 2, 2.13
подготовки
минобрасборных команд Ростовской
команд Ростовской
спортивного
зование
области и Российской
области и Российской
113

1

2
резерва,
в том числе
материальнотехническое
обеспечение
3. 2.3. Обеспечение
предоставления
государственных (муниципальных)
услуг государственными (муниципальными)
учреждениями,
организациями
спортивной
направленности
4. 2.4. Субсидии
клубам по
игровым видам
спорта
Ростовской
области

3
Ростовской
области

5. 2.5. Развитие

минспорта

4

5

минспорта
Ростовской
области,
минобразование
Ростовской
области

2014 2020

минспорта
Ростовской
области

2014 2016

6
Федерации

7
Федерации

обеспечение постоянного
снижение пополнения
притока спортивного резерва талантливыми юными
в составы спортивных
спортсменами сборных
сборных команд Ростовской
команд Ростовской
области и Российской
области и Российской
Федерации
Федерации

8

2.1, 2.3, 2.4,
2.10, 2.12

улучшение качества
снижение темпов
2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
организации учебнороста спортивного
2.5, 2.11, 2.12
тренировочного процесса и
мастерства учащихся
эффективности деятельности спортивных школ по
детских спортивных школ
игровым видам спорта
по подготовке спортсменов
в игровых видах спорта.
Обеспечение адресности,
последовательности,
преемственности и контроля
за финансовой поддержкой
игровых команд
2014 2020
обеспечение постоянного
снижение пополнения 2.3, 2.10, 2.12
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1

2
детскоюношеского
футбола в
Ростовской
области

6. 2.6. Подготовка
спортсменов
Ростовской
области к
XXXI летним
Олимпийским
играм и XV Паралимпийским
играм 2016 года
в г. Рио-деЖанейро
(Бразилия)
7. 2.7. Финансовая
поддержка
государственных унитарных
предприятий
Ростовской
области
спортивной
направленности

8. 2.8. Подготовка

3
Ростовской
области;
минобразование
Ростовской
области
минспорта
Ростовской
области

минспорта
Ростовской
области

минспорта

4

5

2014 2016

6
7
притока спортивного резерва талантливыми юными
в составы спортивных
спортсменами сборных
сборных команд Ростовской
команд Ростовской
области по футболу
области по футболу

8

завоевание спортсменами
Ростовской области
10 медалей на XXXI летних
Олимпийских играх,
XV летних Паралимпийских
играх 2016 года в г. Рио-деЖанейро (Бразилия)

3

снижение престижа
Ростовской области
на мировой и
всероссийской
спортивных аренах

улучшение качества
снижение темпов
организации учебнороста спортивного
тренировочного процесса и
мастерства учащихся
эффективности деятельности спортивных школ по
детских спортивных школ
игровым видам спорта
по подготовке спортсменов
в игровых видах спорта.
Обеспечение адресности,
последовательности,
преемственности и контроля
за финансовой поддержкой
игровых команд
2017 2020
завоевание спортсменами
снижение престижа
2015 2017

2.8

6
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1

2
спортсменов
Ростовской
области к
XXXII летним
Олимпийским
играм и
XVI Паралимпийским летним
играм 2020 года
в г. Токио
(Япония)
9. 2.9. Гранты в
форме субсидий
клубам по
игровым видам
спорта
Ростовской
области

1. 3.1. Строительство и
реконструкция
спортивных
объектов
Ростовской
области

3
Ростовской
области

минспорта
Ростовской
области

4

5

6
Ростовской области
10 медалей на XXXII летних
Олимпийских играх,
XVI летних Паралимпийских
играх 2020 года в г. Токио
(Япония)

7
Ростовской области
на мировой и
всероссийской
спортивных аренах

8

улучшение качества
снижение темпов
2.6, 2.7, 2.8, 2.9
организации учебнороста спортивного
тренировочного процесса и
мастерства учащихся
эффективности деятельности спортивных школ по
детских спортивных школ
игровым видам спорта
по подготовке спортсменов
в игровых видах спорта.
Обеспечение адресности,
последовательности,
преемственности и контроля
за финансовой поддержкой
игровых команд
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
министер2014 2017 создание сети спортивных
недостижение уровня
4, 3.5, 3.6
ство строисооружений,
обеспечения населения
тельства,
обеспечивающих
спортивными
архитектуры
возможность жителям
сооружениями
и территоРостовской области
риального
заниматься физической
развития
культурой и спортом
Ростовской
2017 2020
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1

2

2. 3.2. Капитальный ремонт
спортивных
объектов
Ростовской
области
3. 3.3. Развитие
инфраструктуры
спорта
Ростовской
области для
проведения
чемпионата
мира по футболу
ФИФА 2018 года
4. 3.4. Оснащение
вновь вводимых
спортивных
объектов
Ростовской
области
5. 3.5. Субсидии
клубам по
игровым видам
спорта
Ростовской
области на
возмещение
затрат по
разработке

3
области
минспорта
Ростовской
области

министерство строительства,
архитектуры
и территориального
развития
Ростовской
области
минспорта
Ростовской
области

минспорта
Ростовской
области

4

5

6

7

8

2014 2018

увеличение обеспеченности
населения спортивными
сооружениями

недостижение уровня
обеспечения населения
спортивными
сооружениями

4

2014 2018

успешное проведение
снижение престижа
чемпионата мира по футболу Российской Федерации
ФИФА 2018 года
и Ростовской области
на мировом уровне

оснащение сети
недостижение уровня
спортивных сооружений,
обеспечения населения
обеспечивающих
спортивными
возможность жителям
сооружениями
Ростовской области
заниматься физической
культурой и спортом
2014 2014 приведение футбольного поля снижение престижа
с натуральным покрытием в Ростовской области на
соответствие с требованиями
уровне Российской
для проведения футбольных
Федерации
матчей уровня Премьер-лиги
2014 2015

5, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4

4

4
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1

2
проектносметной
документации
на капитальный
ремонт и
проведение
капитального
ремонта
футбольного
поля с
натуральным
покрытием
6. 3.6. Субсидии
бюджетным
учреждениям на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества в государственную
собственность
Ростовской
области
7. 3.7. Создание
водноспортивных оздоровительных
комплексов на
территории
Ростовской
области

3

4

5

минспорта
Ростовской
области

2016 2017

минспорта
Ростовской
области

2017 2020

6

7

успешное проведение
снижение престижа
чемпионата мира по футболу Российской Федерации
ФИФА 2018 года
и Ростовской области
на мировом уровне

создание условий для
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

недостижение уровня
обеспеченности
спортивными
сооружениями

8

4, 3.5

3.5, 1, 4

118

1

2

1. 4.1. Обеспечение
деятельности
аппарата
минспорта
Ростовской
области

2. 4.2. Мероприятия по
обеспечению
содержания
имущества

3
4
5
6
7
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
минспорта 2014 2020 повышение эффективности
невыполнение
Ростовской
управления
программных
области
государственными
мероприятий
финансами и использования
в полном объеме
государственного имущества
в части вопросов реализации
государственной программы;
совершенствование
подготовки специалистов
с требуемым уровнем
компетенции, удовлетворяющим современные
требования к специалистам
и управленческим кадрам
в сфере физической культуры
и спорта
минспорта 2014 2020
повышение
невыполнение
Ростовской
эффективности управления
программных
области
государственными
мероприятий
финансами и использования
в полном объеме
государственного имущества
в части вопросов реализации
государственной программы

8
4.1

4.1

Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
ФИФА – Международная федерация футбола;
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
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Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
РАСХОДЫ
областного бюджета на реализацию государственной программы
Номер и
наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы
1
Государственная
программа
Ростовской
области
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

2
всего
в том числе:
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
минспорта
Ростовской
области, всего
министерство
строительства
Ростовской
области,
всего

Код бюджетной
классификации расходов
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

3
–

4
–

5
–

6
–

–

–

–

–

816

–

–

–

812

–

–

–

Объем
расходов,
всего
(тыс.
рублей)

2014

В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019

2020

7
8
9
10
11
12
13
14
19 019 038,7 3 037 126,6 2 953 382,3 2 945 170,1 5 562 500,8 2 221 369,4 1 534 916,5 1 646 248,7
–

–

506 665,7

235 961,8

139 048,2

–

–

–

13 252 836,7 1 769 652,1 1 747 853,0 2 144 952,4 2 446 256,4 1 975 975,5 1 534 916,5 1 646 248,7

5 766 202,0 1 267 474,5 1 205 529,3

800 217,7

3 116 244,4

245 393,9

–

–
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1
Подпрограмма 1
«Развитие
физической
культуры и
массового
спорта
Ростовской
области»
ОМ 1.1.
Физическое
воспитание
населения
Ростовской
области и
обеспечение
организации
и проведения
физкультурных
и массовых
спортивных
мероприятий
ОМ 1.2.
Меры
по развитию
студенческого
спорта
ОМ 1.3.
Поэтапное
внедрение
ВФСК ГТО
Подпрограмма 2
«Развитие
спорта
высших
достижений
и системы
подготовки
спортивного
резерва
Ростовской
области»

2
всего
в том числе:
минспорта
Ростовской области

3
–

4
–

5
–

6
–

7
87 563,1

8
21 844,9

9
16 264,9

10
18 589,7

11
864,6

12
1 634,2

13
1 634,2

14
26 730,6

816

–

–

–

87 563,1

21 844,9

16 264,9

18 589,7

864,6

1 634,2

1 634,2

26 730,6

минспорта
Ростовской области

816
816

1102
1102

1312195
1310021950

240
240

83 139,3

21 844,9

16 264,9
15 560,0

399,9

1 169,5

1 169,5

минспорта
Ростовской области

816

–

–

–

–

–

–

–

–

минспорта
Ростовской области

816

всего
в том числе:
минспорта
Ростовской области

–

–
1102
1102
1102
–

–
1310051270
13100R1270
1310023560
–

–
240
240
240
–

4 423,8
–
–
3 029,7
464,7
464,7
464,7
–
2 565,0
–
–
2 565,0
–
–
–
–
405,0
–
–
135,0
–
135,0
135,0
–
1 453,8
–
–
329,7
464,7
329,7
329,7
–
12 066 891,8 1 602 257,3 1 659 292,7 1 930 004,3 2 307 154,3 1 726 846,8 1 377 823,5 1 466 727,5

816

–

–

–

12 066 891,8 1 602 257,3 1 659 292,7 1 930 004,3 2 307 154,3 1 726 846,8 1 377 823,5 1 466 727,5

–

–

26 730,6

–
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1
ОМ 2.1.
Проведение
спортивных
мероприятий,
обеспечение
подготовки
спортсменов
высокого класса,
материальнотехническое
обеспечение
спортивных
сборных команд
Ростовской
области
ОМ 2.2.
Комплекс мер
по развитию
системы
подготовки
спортивного
резерва,
в том числе
материальнотехническое
обеспечение

2
минспорта
Ростовской области

3
816

минспорта
Ростовской области

816

ОМ 2.3.
минспорта
Обеспечение
Ростовской области
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг областными государственными
(муниципальным)

816

4
1103
1103

5
1322196
1320021960

6
240
240

7
163 423,2

8
62 808,5

9
1 300,0

–
0702
0704
0704
0704
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1102
1102
1103
1103
–
0702
0702
0704
0704
0704
1103
1103
1103

–
1320059
1320059
1320000590
1320050810
1320059
1320000590
13200R4952
13200R4953
1320059
1320000590
1325017
1320054950
1325081
13200R0810
–
1320059
1320000590
1320059
1320000590
1320011050
1320059
1320000590
1320059

–
610
610
610
610
610
610
610
610
620
620
240
240
610
610
–
610
610
610
610
610
610
610
620

872 958,7
45 808,6
40 710,8

63 562,3
13 087,6
4 446,7

51 093,5
16 281,7
11 066,9

6 132,0
212 344,7

–
26 954,3

–
8 591,9

12 275,5
17 549,7
489 123,5

–
–
3 856,8

–
–
641,2

16 842,0
11 357,5
20 814,4

8 421,0
–
6 795,9

8 421,0
–
6 090,8

7 360 849,6
1 729 415,6
7 142,3
1 248 045,9

901 417,5
540 379,2
–
193 611,2

1 874,1
4 260 264,7

–
167 427,1

114 107,0

–

10

11

12

13

1 101,1

1 467,6

2 000,0

2 000,0

72 201,4
–

278 175,9
–

361 734,6
–

14 279,1
–

11 100,0
6 132,0

1 008,0
–

3 700,0
–

1 700,0
–

20 863,4
–
–

93 254,6
12 275,5
17 549,7

42 301,0
–
–

12 579,1
–
–
–

–
–
–

22 748,5
–
11 357,5

146 160,4

315 733,6
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–
7 927,7
1 012 029,4 1 048 510,0 1 168 915,0 1 132 770,4 1 131 202,6
559 201,3
–
–
–
–
–
–
7 142,3
–
–
196 125,6
194 005,3
80 319,4
194 174,7
196 608,8
–
–
715,0
577,0
582,1
247 455,5
832 308,7 1 022 293,7 916 795,3
931 015,7
9 247,0

14
92 746,0

35 126,5
16 530,5
7 689,2
–
10 906,8

966 004,7
629 835,1
–
193 200,9
–
142 968,7
–
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1
учреждениями,
организациями
спортивной
направленности
ОМ 2.4.
Субсидии клубам
по игровым
видам спорта
Ростовской
области
ОМ 2.5.
Развитие
детскоюношеского
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-деЖанейро
(Бразилия)
ОМ 2.7.
Финансовая
поддержка
государственных
унитарных
предприятий
Ростовской
области
спортивной
направленности

2

3

4
1103

5
1320000590

6
620

7

8

9

10
22 196,0

11
58 444,6

12
21 223,4

13
2 996,0

14

минспорта
Ростовской области

816

–
1103
1103
1103
1103

–
1326710
1320067100
1326710
1320067100

–
810
810
630
630

1 788 361,6
1 480 494,3

532 871,3
532 871,3

520 644,7
377 457,4

734 845,6

–

–

–

–
–

570 165,6

–

–

–

164 680,0

–

–

–

1102
1102

1322197
1320021970

240
240

48 343,0

5 504,9

6 200,1

8 145,0

8 145,0

–
1103
1103
1103
1103
1103
1103

–
1321143
1320011430
1321144
1320011440
1321148
1320011480

–
350
350
360
360
360
360

100 306,1
16 786,1

36 188,0
8 348,0

28 042,8
202,8

36 075,3

–

–

–

8 235,3

–

–

–

83 160,0

27 720,0

27 720,0
27 720,0

–

–

–

120,0

–

–

–

–

–
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102

–
1326834
1326841
1326840
1326839
1320068510
1320068550
1320068400
1320068690

–
810
810
810
810
810
810
810
810

87 965,1
5 450,8
5 715,0
9 103,2
20 000,0
16 794,0
2 378,0
24 988,0
3 536,1

31 766,0
–
–
–
–
16 794,0
2 378,0
12 594,0
–

15 930,1
–
–
–
–
–
–
12 394,0
3 536,1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

минспорта
Ростовской области

816

минспорта
Ростовской области

816

минспорта
Ростовской области

816

307 867,3

16 786,1

143 187,3
5 409,7

120,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5913,3

–
9 025,0

–
–
–

120,0

40 269,0
5 450,8
5 715,0
9 103,2
20 000,0
–
–
–
–

123

1
ОМ 2.8.
Подготовка
спортсменов
Ростовской
области к
XXXII летним
Олимпийским
играм и
XVI Паралимпийским летним
играм 2020 года
в г. Токио
(Япония)
ОМ 2.9.
Гранты в форме
субсидий клубам
по игровым
видам спорта
Ростовской
области
Подпрограмма 3
«Развитие
инфраструктуры
спорта в
Ростовской
области»
ОМ 3.1.
Строительство
и реконструкция
спортивных
объектов
Ростовской
области

ОМ 3.2.
Капитальный
ремонт

2

3

4
–
1103
1103
1103

5
–
1320011430
1320011440
1320011480

6
–
350
360
360

7
148 070,0
36 830,0
110 760,0
480,0

8
–
–
–
–

9
–
–
–
–

10
–
–
–
–

11
39 844,1
12 004,1
27 720,0
120,0

12
36 075,3
8 235,3
27 720,0
120,0

13
36 075,3
8 235,3
27 720,0
120,0

14
36 075,3
8 355,3
27 600,0
120,0

минспорта
Ростовской области

816

–
1103
1103
1103

–
1326710
1320067100
1320067100

–
810
810
630

1 496 614,5
1 229 750,0

–
–

–
–

–
–

796 621,5

186 121,5

186 121,5

327 750,0
327 750,0

266 864,5

–

–

–

613 000,0
183 621,5

144 500,0
41 621,5

144 500,0
41 621,5

–

–

–

–

–

6 400 778,6 1 342 801,3 1 215 332,6

935 242,4

3 191 243,1

426 562,3

86 168,0

81 890,0

816

–

–

–

634 576,6

75 326,8

135 024,7

74 998,7

181 168,4

86 168,0

81 890,0

812

–

–

–

5 766 202,0 1 267 474,5 1 205 529,3

800 217,7

3 116 244,4

245 393,9

–

–

812

–
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1103
1103
1103
–
0702
0704

–
1337340
1330073400
13300R4951
1335095
1330054950
1330021040
1330021040
1330040370
1330023670
–
1337343
1330059

–
522
522
522
522
522
244
244
414
244
–
520
610

1 330 250,7
653 914,8

447 511,2
367 511,2

296 462,7
269 413,4

360 187,7

518 399,3
76 643,4

–
–

–
–

–
–

523 543,0
130 000,0

–
80 000,0

–
27 049,3

205 607,7
100 000,0

423 543,0

–
–

–
–

–
–

3 280,0
1 300,0
16 425,7
1 787,2
149 198,9
12 799,4
32 870,4

–
–
–
–
45 669,8
12 799,4
32 870,4

–
–
–
–
7 677,9
7 677,9
–

50 000,0
3 280,0
1 300,0
–
–
–
–
–

–
–
–
16 425,7
1 787,2
8 564,7
–
–

–
–
–
–
94 964,4
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

всего
в том числе:
минспорта
Ростовской области
министерство
строительства
Ростовской области
министерство
строительства
Ростовской области

минспорта
Ростовской области

816

9 803,3
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1
спортивных
объектов
Ростовской
области
ОМ 3.3.
Развитие
инфраструктуры
спорта
Ростовской
области для
проведения
чемпионата
мира по футболу
ФИФА 2018 года

ОМ 3.4.
Оснащение
вновь
вводимых
спортивных
объектов
Ростовской
области
ОМ 3.5.
Субсидии клубам
по игровым
видам спорта
Ростовской
области на
возмещение
затрат по

2

3

4
1103

5
1330000590

6
610

7
103 529,1

8
–

9
–

10
–

11
8 564,7

12
94 964,4–

13
–

14
–

министерство
строительства
Ростовской области

812

–
1334037
1330040370
1334101
1330041010
1332027
1330020270
1336817
1335166
1337363
1330073630
1330068460
1330051540
1330073620
1330051540
1330068630
1330055300
133005154F
133005154F
1337380

–
414
414
414
414
244
244
630
244
521
521
810
414
522
540
634
634
540
414
520

4 435 951,3
739 400,5

819 963,3
299 126,1

909 066,6
432 400,0

440 030,0

2 597 845,1
–

245 393,9
–

–
–

–
–

1 807 719,0

–

–

–

–

75 385,3

1 728 200,3

54 480,7
–

–

–

50 225,2
–
–

19 503,3
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1336819

810

минспорта
Ростовской области

816

–
1102
1102
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1102
1102
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1102

минспорта
Ростовской области

816

1103

153 207,7

402 774,0

205 671,5

151 664,1

20 500,0
303 065,7
15 318,9

9 900,0
303 065,7
2 200,0

10 600,0
303 065,7
11 336,8

7 205,0
78 670,6
436 924,9
121 900,7
322 800,0
139 250,4
22 070,8
18 350,8
2 846,2

–
–
–
–
–
–
–
–
2 846,2

–
–
–
–
–
–
–
–
2 125,4

14 671,8
7 205,0
56 035,0
22 100,0
61 200,0
–
–
–
–
–

–
40 986,3
390 411,7
82 771,5
156 300,0
139 250,4
22 070,8
18 350,8
–

–
–
24 413,2
–
166 500,0
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

26 810,8

26 810,8

–

–

–

–

–

–
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1
разработке
проектно-сметной
документации
на капитальный
ремонт и
проведение
капитального
ремонта
футбольного поля
с натуральным
покрытием
ОМ 3.6.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества в
государственную
собственность
Ростовской
области
ОМ 3.7.
Создание
водноспортивных
оздоровительных
комплексов на
территории
Ростовской
области
Подпрограмма 4
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
ОМ 4.1.
Обеспечение
деятельности
аппарата

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

минспорта
Ростовской области

816

1103

1330041020

460

201 458,7

–

–

135 024,7

66 434,0

–

–

–

минспорта
Ростовской области

816

1102

1330068620

814

254 262,0

–

–

–

–

86 204,0

86 168,0

81 890,0

всего
в том числе:
минспорта
Ростовской области

–

–

–

–

463 805,2

70 223,1

62 492,1

61 333,7

63 238,8

66 326,1

69 290,8

70 900,6

816

–

–

–

463 805,2

70 223,1

62 492,1

61 333,7

63 238,8

66 326,1

69 290,8

70 900,6

816

–
0113
0113
0113

–
1342101
1340021010
1349999

–
240
240
120

424 889,3
581,7

58 951,3
85,5

57 731,9
77,3

57 573,1

59 188,9

62 276,2

65 240,9

63 927,0
85,5

76,9

85,5

85,5

85,5

13 189,3

1 757,4

561,8

минспорта
Ростовской области

1 896,8
126

1
минспорта
Ростовской
области

ОМ 4.2.
Мероприятия
по обеспечению
содержания
имущества

2

минспорта
Ростовской области

3

816

4
0113
0113
0113
1105
1105
1105
1105
1105
1105
–
1105
1105
1105
1105

5
1340099990
1349999
1340099990
1340011
1340000110
1340019
1340000190
1340019
1340000190
–
1349021
1340090210
1349021
1340090210

6
120
850
850
120
120
120
120
240
240
–
850
850
240
240

7

8

9

22 162,5

4 095,6

2 327,1

359 460,3
6 778,9
22 716,6

49 544,0
1 002,6
2 466,2

10
949,2

11
1 660,6

12
2 458,8

13
3 904,7

1 477,6

1 784,6

4 021,0

4 021,0

51 141,5

51 683,0

51 683,0

53 149,6

419,1

828,0

925,8

925,8

3 508,8
3 760,6

3 147,2
4 049,9

3 102,1
4 049,9

3 154,3
4 049,9

3 760,6
–

3 760,6

3 760,6

3 760,6

289,3

289,3

289,3

4 435,6

49 259,4

52 999,8

1 338,8

1 338,8

4 167,5

38 915,9
38 048,0

11 271,8
11 271,8

4 760,2
4 760,2

867,9

–

–

14

3 170,5
6 973,6
6 973,6
–

Примечание.
Используемые сокращения:
ВР – вид расходов;
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области;
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
ОМ – основное мероприятие;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ФИФА – Международная федерация футбола.
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Приложение № 9
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Наименование
государственной
программы, номер
и наименование
подпрограммы
1
Государственная
программа Ростовской
области «Развитие
физической культуры
и спорта»

Подпрограмма 1
«Развитие физической
культуры и массового
спорта в Ростовской
области»

Источник
финансирования

2
всего
областной бюджет
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового
года
безвозмездные
поступления в областной
бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в областной
бюджет
в том числе за счет
средств:

Объем
расходов,
всего
(тыс. рублей)

2014

В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019

3
20 208 627,9
17 823 864,2
–

4
3 139 385,5
2 638 844,0
–

5
3 025 710,8
2 608 755,5
176 550,7

6
3 069 582,0
2 757 880,6
235 961,8

7
6 329 053,4
4 926 988,7
98 626,7

8
2 270 023,1
2 221 369,4
–

9
1 587 581,5
1 534 916,5
–

10
1 698 913,7
1 646 248,7
–

1 195 174,5

398 282,6

344 626,8

187 289,5

635 512,1

–

–

–

1 195 174,5
–

398 282,6
–

344 626,8
330 115,0

187 289,5
–

635 512,1
40 421,5

–
–

–
–

–
–

344 743,6
844 845,6
87 563,1
84 998,1
2 565,0

68 154,1
34 104,8
21 844,9
21 844,9
–

37 851,7
34 476,8
16 264,9
16 264,9
–

89 246,9
35 165,0
18 589,7
16 024,7
2 565,0

170 948,6
595 604,0
864,6
864,6
–

8 488,7
40 165,0
1 634,2
1 634,2
–

–
52 665,0
1 634,2
1 634,2
–

–
52 665,0
26 730,6
26 730,6
–

2020
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1

Подпрограмма 2
«Развитие спорта
высших достижений
и системы подготовки
спортивного резерва
Ростовской области»

Подпрограмма 3
«Развитие инфраструктуры спорта
в Ростовской области»

Подпрограмма 4
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»

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

3
2 565,0
–
–
12 311 298,4
11 987 591,3
79 300,5

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

5
–
–
–
1 693 769,5
1 644 780,9
14 511,8

6
2 565,0
–
–
1 965 169,3
1 912 514,8
17 489,5

7
–
–
–
2 342 319,3
2 275 072,0
32 082,3

8
–
–
–
1 762 011,8
1 726 846,8
–

9
–
–
–
1 412 988,5
1 377 823,5
–

10
–
–
–
1 501 892,5
1 466 727,5
–

79 300,5
–
244 406,6
7 345 961,2
5 287 469,6
1 113 309,0

15 216,9
–
34 104,8
1 410 955,4
959 735,6
383 065,7

14 511,8
–
34 476,8
1 253 184,3
885 217,6
330 115,0

17 489,5
–
35 165,0
1 024 489,3
768 007,4
167 235,0

32 082,3
–
35 165,0
3 922 630,7
2 587 813,3
603 429,8

–
–
35 165,0
440 051,0
426 562,3
–

–
–
35 165,0
103 668,0
86 168,0
–

–
–
35 165,0
99 390,0
81 890,0
–

1 113 309,0
344 743,6
600 439,0
463 805,2
463 805,2
–

383 065,7
68 154,1
–
70 223,1
70 223,1
–

330 115,0
37 851,7
–
62 492,1
62 492,1
–

167 235,0
89 246,9
–
61 333,7
61 333,7
–

603 429,8
170 948,6
560 439,0
63 238,8
63 238,8
–

–
8 488,7
5 000,0
66 326,1
66 326,1
–

–
–
17 500,0
69 290,8
69 290,8
–

–
–
17 500,0
70 900,6
70 900,6
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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Приложение № 10
к государственной
программе Ростовской
области «Развитие физической
культуры и спорта»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)
№
п/п

1
1.

2.
3.

Наименование
инвестиционного проекта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

2
Государственная
программа Ростовской
области «Развитие
физической культуры и
спорта»

3
минспорта
Ростовской
области,
министерство
строительства
Ростовской
области

Строительство
водноспортивного объекта
«Акватория»
(1-й этап)

министерство
строительства
Ростовской
области

Номер
Источник
Объем
В том числе по годам реализации
и дата
финансирасходов,
государственной программы (тыс. рублей)
положирования
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
тельного
(тыс.
заключения
рублей)
государственной
(негосударственной)
экспертизы
4
5
6
7
8
9
10
11
12
–
всего
2 810 272,6 331 996,5 432 400,0 284 628,0 1 923 603,0 149 445,1
–
областной
2 713 251,2 331 996,5 432 400,0 228 593,0 1 864 265,9 149 445,1
–
бюджет
межбюджетные
97 021,4
–
–
56 035,0 59 337,1
–
–
трансферты
федерального
бюджета
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
№ 61-1-5всего
203 126,1 203 126,1
–
–
–
–
–
0873-12
областной
203 126,1 203 126,1
–
–
–
–
–
от 14.12.2012 бюджет
межбюджетные
–
–
–
–
–
–
–
трансферты
федерального
бюджета

2020

13
–
–
–

–
–
–
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1
4.

5.

6.

7.

2
Капитальный ремонт
футбольного поля
Ростовского областного
училища олимпийского
резерва, находящегося по
адресу: г. Ростов-на-Дону,
просп. Буденновский, 101
Инженерная подготовка
участка строительства
футбольного стадиона
в левобережной зоне
г. Ростова-на-Дону
(гидронамыв песка, вынос
инженерных сетей)
Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе «Локомотив»,
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки, д. 28, в том
числе технологическое
присоединение
Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе «Локомотив»,
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки, д. 28

Затраты на
технологическое
присоединение
к инженерным сетям
по объекту «Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе «Локомотив»,
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки, д. 28»
Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе «Труд»,

3
минспорта
Ростовской
области

министерство
строительства
Ростовской
области

министерство
строительства
Ростовской
области,
минспорта
Ростовской
области
министерство
строительства
Ростовской
области

минспорта
Ростовской
области

министерство
строительства
Ростовской

4
5
№ в реестре всего
6-3-1-0369-12 областной
от 26.11.2012 бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета
№ в реестре всего
61-1-5-0250-15 областной
от 04.12.2015; бюджет
№ 1-6-1-0422-15 межбюджетные
от 04.12.2015 трансферты
федерального
бюджета
–
всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета
№ 61-1-1-3- всего
0043-16
областной
от 25.03.2016; бюджет
№ 2-6-1-0147-16 межбюджетные
от 25.03.2016 трансферты
федерального
бюджета
–
всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета
–

всего
областной
бюджет

6
32 870,4
32 870,4

7
32 870,4
32 870,4

8
–
–

9
–
–

10
–
–

11
–
–

12
–
–

13
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

536 274,4
536 274,4

96 000,0
96 000,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

361 728,7
264 707,3

–
–

–
–

129 919,7 299 906,8
73 884,7 240 569,7

–
–

–
–

–
–

97 021,4

–

–

56 035,0

59 337,1

–

–

–

342 661,8
245 640,4

–
–

–
–

129 919,7 280 839,9
73 884,7 221 502,8

–
–

–
–

–
–

97 021,4

–

–

56 035,0

59 337,1

–

–

–

19 066,9
19 066,9

–
–

–
–

–
–

19 066,9
19 066,9

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

202 273,1
202 273,1

–
–

–
–

–
–

147 792,4
147 792,4

54 480,7
54 480,7

–
–

–
–

432 400,0 153 207,7
432 400,0 153 207,7
–
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1

8.

9.

2
г. Ростов-на-Дону,
ул. Фрунзе, д. 4
в том числе
технологическое
присоединение
Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе «Труд»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Фрунзе, д. 4

Затраты на
технологическое
присоединение к
инженерным сетям по
объекту «Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе «Труд»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Фрунзе, д. 4»
Технологическое
присоединение к сетям
электроснабжения по
объекту: «Вертолетная
площадка для футбольного
стадиона на 45000 зрительских мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной зоне»
Ливневой коллектор и
очистные сооружения
ливневых стоков от
футбольного стадиона на
45000 зрительских мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной зоне

3
области,
минспорта
Ростовской
области

4

5
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

6
–

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

12
–

13
–

министерство
строительства
Ростовской
области

№ 61-1-1-30016-17 от
01.02.2017,
2-6-1-0020-17
от 01.02.2017

199 468,8
199 468,8

–
–

–
–

–
–

144 988,1
144 988,1

54 480,7
54 480,7

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

минспорта
Ростовской
области

–

всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета
всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

2 804,3
2 804,3

–
–

–
–

–
–

2 804,3
2 804,3

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

1 500,6
1 500,6

–
–

–
–

1 500,6
1 500,6

600,2
600,2

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

76 164,1
76 164,1

–
–

–
–

–
–

76 164,1
76 164,1

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

министерство
строительства
Ростовской
области

–

министерство
№ 61-1-1-3строительства
0228-16
Ростовской
от 21.12.2016;
области
№ 1-6-1-0422-16
от 21.12.2016
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1
2
10. Осуществление
строительных работ для
подготовки к чемпионату
мира 2018 года:
выполнение работ по
инженерной подготовке и
обустройству территорий
восточного и западного
подходов к футбольному
стадиону. Строительство
водноспортивного объекта
«Акватория» (2 этап)
(объекты временной
инфраструктуры,
обеспечивающей
проведение чемпионата
мира по футболу
в 2018 году)

11.

12.

«Реконструкция системы
теплоснабжения ГБУ РО
«СШОР № 9»,
расположенной по адресу:
Ростовская область,
г. Азов, ул. Мира, 8.
Строительство блочной
модульной котельной»
«Выборочный
капитальный ремонт
стадиона «Олимп-2» по
адресу: г. Ростов-на-Дону,
просп. Шолохова, д. 31 б,
ж» (Видеонаблюдение,
освещение территории,
безопасность)

3
4
министерство
№ 61-1-1-1строительства
0221-16
Ростовской
от 20.12.2016;
области
№ 1-11-1-0056-16
от 20.12.2016;
№ 1-8-1-0114-16
от 20.12.2016;
№ 61-1-1-10220-16
от 20.12.2016;
№ 1-11-1-0055-16
от 20.12.2016;
№ 1-8-1-0113-16
от 20.12.2016;
№ 61-1-1-10222-16
от 20.12.2016;
№ 1-11-1-0054-16
от 20.12.2016;
№ 1-8-1-0115-16
от 20.12.2016
министерство
№ 61-1-1-3строительства
0082-16
Ростовской
от 25.07.2016;
области
№ 1-6-1-0230-16
от 25.07.2016

минспорта
Ростовской
области

№ 3-6-1-0216-17
от 07.09.2017;
№ 3-6-1-0209-17
от 04.09.2017

5
всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

6
1 284 945,1
1 284 945,1

7
–
–

8
–
–

9
–
–

10
1 284 945,1
1 284 945,1

11
–
–

12
–
–

13
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

16 425,7
16 425,7

–
–

–
–

–
–

16 425,7
16 425,7

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

80 465,8
80 465,8

–
–

–
–

–
–

–
–

80 465,8
80 465,8

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1
13.

2
«Выборочный
капитальный ремонт
спортивнооздоровительного
комплекса «Лидер» по
адресу: г. Ростов-на-Дону,
просп. Шолохова, д. 31.»

14. Объекты капитального
строительства и
реконструкции

15. Объекты капитального
ремонта

3
минспорта
Ростовской
области

4
5
№ 3-6-1-0208-17 всего
от 07.09.2017
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

министерство
строительства
Ростовской
области,
минспорта
Ростовской
области
минспорта
Ростовской
области

–

–

всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета
всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

6
14 498,6

7
–

8
–

9
–

10
–

11
14 498,6

12
–

13
–

14 498,6

–

–

–

–

14 498,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

2 682 437,8 299 126,1 432 400,0 228 593,0 1 828 638,6 54 480,7
2 585 416,4 299 126,1 432 400,0 228 593,0 1 769 301,5 54 480,7
97 021,4

–

–

56 035,0

59 337,1

–

–

–

127 834,8
127 834,8

32 870,40
32 870,40

–
–

–
–

–
–

94 964,4
94 964,4

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание.
1. Список используемых сокращений:
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области;
г. – город;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
д. – дом;
просп. – проспект;
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;
ул. – улица.
2. Наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с положительными заключениями
государственных экспертиз.
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Приложение № 11
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)
№
п/п

1
1.

2.
3.

Наименование
инвестиционного проекта

2
Государственная программа
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»

Боковский район

Номер и дата
положительного
заключения
государственной
(негосударственной)
экспертизы
3
–

–

Источник
финансирования

Объем
расходов,
всего
(тыс. рублей)

2014

В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019

4
5
6
7
8
всего
2 238 638,0
527 519,4 338 123,6 523 148,9
областной бюджет
1 327 182,1
380 310,6 277 091,3 327 707,7
из них
–
–
169 010,7 69 440,1
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
федеральный бюджет
573 971,5
80 000,0
27 049,3 111 200,0
из них
–
–
27 049,3
–
неиспользованные
средства отчетного
финансового года
местный бюджет
337 484,4
67 208,8
33 983,0 84 241,2
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
всего
39 311,9
38 737,3
19 257,7
–
областной бюджет
37 385,5
36 839,1
18 314,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
местный бюджет
1 926,4
1 898,2
943,7
–

9
10
1 166 389,0 32 901,9
590 598,1 24 413,2
34 488,0
–

2020

11
–
–
–

12
–
–
–

404 842,3
37 242,3

–
–

–
–

–
–

170 948,6

8 488,7

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
135

1

4.

5.

6.

7.

2
Средняя школа.
Многофункциональный зал,
Боковский район,
с. Боковская,
пер. Чкалова, 59-А
Волгодонской район

3
№ 5800/2008
№ в реестре
61-1-5-0885-09
от 20.02.2009

4
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

5
39 311,9
37 385,5
–
1 926,4

6
38 737,3
36 839,1
–
1 898,2

7
19 257,7
18 314,0
–
943,7

8
–
–
–
–

9
–
–
–
–

10
–
–
–
–

11
–
–
–
–

12
–
–
–
–

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
Строительство малозатратного № 5-3-1-0970-10 всего
спортивного зала на территории от 25.08.2010 областной бюджет
МОУ Донская СОШ
федеральный бюджет
по адресу: Волгодонской
местный бюджет
район, п. Донской,
ул. Гайдара, 6А
Кагальницкий район
–
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
Средняя школа.
№ 1-6-1-0053-16 всего
Многофункциональный зал,
от 26.02.2016 областной бюджет
Кагальницкий район,
федеральный бюджет
Ростовская область
местный бюджет
Красносулинский район
–
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
Капитальный ремонт зданий
№ 3-3-1-0542-11 всего
МАОУ ДОД специализироот 05.12.2011 областной бюджет
ванная детская юношеская
федеральный бюджет
спортивная школа «Ника»
местный бюджет
высшей категории
Миллеровский район
–
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

24 400,0
13 521,6
10 000,0
878,4
24 400,0
13 521,6
10 000,0
878,4

24 400,0
13 521,6
10 000,0
878,4
24 400,0
13 521,6
10 000,0
878,4

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

125 958,8
117 015,7
–
8 943,1
125 958,8
117 015,7
–
8 943,1
13 867,2
12 799,4
–
1 067,8
13 867,2
12 799,4
–
1 067,8

34 706,7
32 242,5
–
2 464,2
34 706,7
32 242,5
–
2 464,2
13 867,2
12 799,4
–
1 067,8
13 867,2
12 799,4
–
1 067,8

–
–
–
–
–
–
–
–
8 318,5
7 677,9
–
640,6
8 318,5
7 677,9
–
640,6

104 428,9
97 014,4
–
7 414,5
104 428,9
97 014,4
–
7 414,5
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

69 000,1
63 894,1
–
5 106,0

35 000,0
32 410,0
–
2 590,0

40 580,2
37 577,2
–
3 003,0

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
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3
4
№ 1-6-1-0627-13 всего
от 29.07.2013 областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

8.

2
Строительство
многофункционального
спортивного зала с закрытым
плавательным бассейном
в г. Миллерово,
Ростовской области
Морозовский район

№ 1-6-1-0239-15
от 27.08.2015

9.

Средняя школа.
Многофункциональный зал,
Морозовский район,
Ростовская область
Пролетарский район

№ 1-6-0426-15
от 24.12.2015

10.

Спортивный центр
с бассейном, г. Пролетарск,
Пролетарский район,
Ростовская область
г. Ростов-на-Дону

Реконструкция гребного канала
«Дон»

№ 61-1-50226-15
от 09.12.2015

11.

Семикаракорский район

Строительство спортивного
зала с плавательным бассейном
в г. Семикаракорске
Ростовской области

–

–

–

№ 3044/2009
№ 61-1-50050-10
от 22.01.2010

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

5
69 000,1
63 894,1
–
5 106,0

6
35 000,0
32 410,0
–
2 590,0

7
40 580,2
37 577,2
–
3 003,0

8
–
–
–
–

9
–
–
–
–

10
–
–
–
–

11
–
–
–
–

12
–
–
–
–

120 287,1
81 385,9
30 000,0
8 901,2
120 287,1
81 385,9
30 000,0
8 901,2
125 367,3
119 224,4
–
6 142,9
125 367,3
119 224,4
–
6 142,9
661 173,0
223 543,0
350 000,0
87 630,0
661 173,0
223 543,0
350 000,0
87 630,0
43 497,7
10 278,8
30 000,0
3 218,9
43 497,7
10 278,8
30 000,0
3 218,9

68 634,8
33 555,8
30 000,0
5 079,0
68 634,8
33 555,8
30 000,0
5 079,0
78 973,7
75 104,0
–
3 869,7
78 973,7
75 104,0
–
3 869,7
–
–
–
–
–
–
–
–
43 497,7
10 278,8
30 000,0
3 218,9
43 497,7
10 278,8
30 000,0
3 218,9

101 820,1
67 236,1
27 049,3
7 534,7
101 820,1
67 236,1
27 049,3
7 534,7
26 288,2
25 000,0
–
1 288,2
26 288,2
25 000,0
–
1 288,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
98 200,0
93 388,2
–
4 811,8
98 200,0
93 388,2
–
4 811,8
193 815,0
100 000,0
50 000,0
43 815,0
193 815,0
100 000,0
50 000,0
43 815,0
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
36 265,1
34 488,1
–
1 777,0
36 265,1
34 488,1
–
1 777,0
467 358,0
123 543,0
300 000,0
43 815,0
467 358,0
123 543,0
300 000,0
43 815,0
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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1
12.

2
Цимлянский район

13.

Строительство
многофункционального
(малозатратного) спортивного
зала на территории
МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске
Ростовской области
Шолоховский район

14.

Спортивный центр
с универсальным игровым
залом в ст. Вешенской
Шолоховского района,
Ростовской области
Строительство блочной
газовой котельной
к спортивному центру
с универсальным игровым
залом в ст. Вешенской
Шолоховского района,
Ростовской области
Город Азов

15.

Реконструкция тренировочной
площадки муниципального
автономного учреждения
«Спортивный комплекс имени
Э.П. Лакомова», Ростовская
обл., г. Азов, бульвар
Петровский, д. 46-а (СМР)
Город Каменск-Шахтинский

3
–

4
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ 61-1-5всего
5017-08
областной бюджет
от 28.10.2008 федеральный бюджет
местный бюджет

5
21 800,0
10 339,4
10 000,0
1 460,6
21 800,0
10 339,4
10 000,0
1 460,6

6
21 800,0
10 339,4
10 000,0
1 460,6
21 800,0
10 339,4
10 000,0
1 460,6

7
638,0
595,2
–
42,8
638,0
595,2
–
42,8

8
–
–
–
–
–
–
–
–

9
–
–
–
–
–
–
–
–

10
–
–
–
–
–
–
–
–

11
–
–
–
–
–
–
–
–

12
–
–
–
–
–
–
–
–

–

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ 1093/2009- всего
5342/2008
областной бюджет
от 23.06.2009 федеральный бюджет
местный бюджет

50 757,4
47 684,6
–
3 072,8
42 914,4
40 343,6
–
2 570,8

43 173,7
40 410,5
–
2 763,2
35 330,7
33 069,5
–
2 261,2

25 075,8
23 470,9
–
1 604,9
17 568,1
16 443,7
–
1 124,4

16 227,5
15 205,1
–
1 022,4
16 227,5
15 205,1
–
1 022,4

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

№ 61-1-5всего
1084-13
областной бюджет
от 13.12.2013 федеральный бюджет
местный бюджет

7 843,0
7 341,0
–
502,0

7 843,0
7 341,0
–
502,0

7 507,7
7 027,2
–
480,5

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

402 693,5
235 534,5
78 371,5
88 787,5
402 693,5
235 534,5
78 371,5
88 787,5

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

110 477,5
22 100,0
61 200,0
27 177,5
110 477,5
22 100,0
61 200,0
27 177,5

314 286,8
213 434,5
39 242,3
61 610,0
314 286,8
213 434,5
39 242,3
61 610,0

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

45 390,3
37 220,0
–
8 170,3

10 975,6
9 000,0
–
1 975,6

45 390,3
37 220,0
–
8 170,3

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ 61-1-1-3- всего
0056-16
областной бюджет
от 14.04.2016; федеральный бюджет
№ 2-6-1-0171-16 местный бюджет
от 14.04.2016
–

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
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1

2
Строительство спортивного
зала в г. Каменск-Шахтинском
по ул. Ученической

16.

Город Новочеркасск

17.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
МБОУ СОШ № 19
г. Новочеркасска
Город Таганрог

18.

Реконструкция тренировочной
площадки муниципального
автономного учреждения
«Стадион Торпедо»,
Ростовская обл., г. Таганрог,
ул. Спортивная, д. 2-а (СМР)
Город Шахты

19.

Реконструкция стадиона
«Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ
№ 5 в г. Шахты
Ростовской области
Волгодонской район

Строительство малозатратного
спортивного зала в х. Рябичев
Волгодонского района
Ростовской области

3
4
№ 61-1-5всего
4446-08
областной бюджет
от 10.10.2008 федеральный бюджет
местный бюджет
–
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ 61-1-5всего
4086-08
областной бюджет
от 11.09.2008 федеральный бюджет
местный бюджет
–
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ 61-1-1-3- всего
0130-16
областной бюджет
от 28.10.2016 федеральный бюджет
местный бюджет
–

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ в реестре всего
2-8-1-0013-12 областной бюджет
от 28.05.2012 федеральный бюджет
местный бюджет
–
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ 61-1-5всего
0238-14
областной бюджет
от 22.05.2014 федеральный бюджет
местный бюджет

5
45 390,3
37 220,0
–
8 170,3
18 412,7
13 809,5
–
4 603,2
18 412,7
13 809,5
–
4 603,2
337 015,7
201 390,4
65 600,0
70 025,3
337 015,7
201 390,4
65 600,0
70 025,3

6
10 975,6
9 000,0
–
1 975,6
18 412,7
13 809,5
–
4 603,2
18 412,7
13 809,5
–
4 603,2
–
–
–
–
–
–
–
–

7
45 390,3
37 220,0
–
8 170,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
304 113,8
176 977,2
65 600,0
61 536,6
304 113,8
176 977,2
65 600,0
61 536,6

10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32 901,9
24 413,2
–
8 488,7
32 901,9
24 413,2
–
8 488,7

11
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

95 340,0
60 000,0
–
35 340,0
95 340,0
60 000,0
–
35 340,0
25 986,9
25 155,3
–
831,6
25 986,9
25 155,3
–
831,6

95 340,0
60 000,0
–
35 340,0
95 340,0
60 000,0
–
35 340,0
–
–
–
–
–
–
–
–

70 754,8
60 000,0
–
10 754,8
70 754,8
60 000,0
–
10 754,8
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
25 986,9
25 155,3
–
831,6
25 986,9
25 155,3
–
831,6

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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1
20.

21.

22.

2
Красносулинский район

Строительство малозатратного
спортивного зала по
ул. Центральная в р.п. Горный
Красносулинского района
Ростовской области
Всего по объектам капитального
строительства и реконструкции

Всего по объектам капитального
ремонта

3
–

4
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
№ 61-1-5всего
0656-14
областной бюджет
от 23 12.2014 федеральный бюджет
местный бюджет
–

–

всего
областной бюджет
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
федеральный бюджет
из них
неиспользованные
средства отчетного
финансового года
местный бюджет
всего
областной бюджет
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
федеральный бюджет
из них
неиспользованные
средства отчетного
финансового года
местный бюджет

5
18 378,4
17 000,0
–
1 378,4
18 378,4
17 000,0
–
1 378,4

6
–
–
–
–
–
–
–
–

7
–
–
–
–
–
–
–
–

8
–
–
–
–
–
–
–
–

9
18 378,4
17 000,0
–
1 378,4
18 378,4
17 000,0
–
1 378,4

10
–
–
–
–
–
–
–
–

11
–
–
–
–
–
–
–
–

12
–
–
–
–
–
–
–
–

2 224 770,8
1 314 382,7
–

513 652,2
367 511,2
–

329 805,1 523 148,9 1 166 389,0 32 901,9
269 413,4 327 707,7 590 598,1 24 413,2
161 332,8 69 440,1 34 488,0
–

–
–
–

–
–
–

573 971,5
–

80 000,0
–

27 049,3
27 049,3

111 200,0 404 842,3
–
22 070,8

–
–

–
–

–
–

336 416,6
13 867,2
12 799,4
–

66 141,0
13 867,2
12 799,4
–

33 342,4
8 318,5
7 677,9
7 677,9

84 241,2
–
–
–

170 948,6
–
–
–

8 488,7
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1 067,8

1 067,8

640,6

–

–

–

–

–
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Примечание.
1. Используемые сокращения:
МАОУ ДОД – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа;
СМР – строительно-монтажные работы;
г. – город;
д. – дом;
обл. – область;
пер. – переулок;
п. – поселок;
ст., с. – станица;
р.п. – рабочий поселок;
ул. – улица;
х. – хутор.
2. Наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с положительными заключениями
государственных экспертиз.
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Приложение № 12
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие физической
культуры и спорта»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
№ Наименован
2014 год (тыс. рублей)
2015 год (тыс. рублей)
2016 год (тыс. рублей)
2017 год (тыс. рублей)
2018 год (тыс. рублей)
п/п
ие
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
муниципаль
за счет за счет за счет
за счет за за счет
за счет за счет за счет
за счет за счет за счет
за счет за счет за счет
ного
средств средств средств
средств счет средств
средств средств средств
средств средст средств
средств средств средств
образовани
областн феде- Фонда
областн средст Фонда
област- феде- Фонда
областн в феде- Фонда
областно феде- Фонда
я
ого ральног содейств
ого
в содейств
ного ральног содейств
ого рально содейств
го
ральног содейств
Ростовской
бюджет
о
ия
бюджет федеия
бюдо
ия
бюджет го
ия
бюджета
о
ия
области
а
бюджет реформи
а
ральн реформижета бюджет реформи
а
бюдже реформи
бюджет реформи
а -рованию
ого рованию
а
та
а
жилищн
бюдже жилищн
рованию
рованию
рованию
о-комта
ожилищ
жилищ
жилищ
муналькоммуна
но-комно-комно-комного
ль-ного
мунальмунальмунальхозяйст
хозяйств
ного
ного
ного
ва
а
хозяйст
хозяйст
хозяйст
ва
ва
ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию
1. г.
13
13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Новочеркас 809,5 809,5
ск
2. г. Шахты
60
60
–
–
60
60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
000,0 000,0
000,0 000,0
3. г. Каменск- 9 000,0 9 000,0
–
–
37
37
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Шахтински
220,0 220,0
й
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1

2

4. Боковский
район
5. Волгодонск
ой район
6. Кагальницк
ий район
7. Красносул
ин-ский
район
8. Миллеровс
кий район
9. Морозовск
ий район
10. Пролетарск
ий район
11. Семикарак
ор-ский
район
13. Цимлянски
й район
14. Шолоховск
ий район
Итого

3
36
839,1
23
521,6
32
242,5
–

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию
36
–
–
18
18
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
839,1
314,0 314,0
13
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25
25
–
–
–
521,6 000,0
155,3 155,3
32
–
–
–
–
–
–
97
97
–
–
–
–
–
–
–
242,5
014,4 014,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17
17
–
–
–
000,0 000,0

32
410,0
63
555,8
75
104,0
40
278,8

32
410,0
33
555,8
75
104,0
10
278,8

20
339,4
40
410,5
447
511,2

10
339,4
40
410,5
367
511,2

–

–

30
000,0
–

–

30
000,0
10
000,0
–

20

21

22

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

37
577,2
67
236,1
25
000,0
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

27
049,3
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

34
488,1
–

–

–

34
488,1
–

–

–

93
388,2
–

–

–

93
388,2
–

–

–

37
577,2
94
285,4
25
000,0
–

–

–

–

–

–

–

–

595,2

595,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23
23
–
–
15
15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
470,9 470,9
205,1 205,1
80
–
296
269
27
–
205
205
–
–
76
76
–
–
–
–
–
–
000,0
462,7 413,4 049,3
607,7 607,7
643,4 643,4
Субсидия на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию спортивных объектов
в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
1. г. Азов
2 200,0 2 200,0
–
–
11
11
–
–
10
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
336,8 336,8
689,8 689,8
2. г. Таганрог
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
982,0 982,0
Итого
2 200,0 2 200,0
–
–
11
11
–
–
14
14
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
336,8 336,8
671,8 671,8
Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации
1. г. Азов
–
–
–
–
–
–
–
–
22
22
–
–
213
213
–
–
–
–
–
–
100,0 100,0
434,5 434,5
2. г. Таганрог
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
176
176
–
–
24 24 413,2
–
–
977,2 977,2
413,2
143

1

2

3

Итого

–

1. Красносул
ин-ский
район
Итого

12
799,4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию
–
–
–
–
–
–
–
22
22
–
–
390
390
–
–
24 24 413,2
100,0 100,0
411,7
411,7
413,2
Субсидия на капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области
12
–
–
7 677,9 7 677,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
799,4

21

22

–

–

–

–

12
12
–
–
7 677,9 7 677,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
799,4 799,4
Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
1. г. Ростов-на–
–
–
–
–
–
–
–
150
100
50
–
423
123
300
–
–
–
–
Дону
000,0 000,0 000,0
543,0 543,0 000,0
Итого
–
–
–
–
–
–
–
–
150
100
50
–
423
123
300
–
–
–
–
000,0 000,0 000,0
543,0 543,0 000,0
Субсидия на софинансирование оснащения вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области
1. Семикарак 2 846,2 2 846,2
–
–
2 125,4 2 125,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ор-ский
район
Итого
2 846,2 2 846,2
–
–
2 125,4 2 125,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
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