Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий государственной программы за 2017 год
№
п/п

Номер и
наименование

1
1.

2
Подпрограмма 1
«Развитие
физической
культуры и
массового спорта
Ростовской
области»

2.

ОМ 1.1
«Физическое
воспитание
населения

Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
начала
окончание
запланированные
достигнутые
соисполнитель,
окончания реализации реализации
участник
реализации
(должность/
Ф.И.О.)
3
4
5
6
7
8
заместитель
X
X
X
X
X
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.
заместитель
31 декабря
1 января
31 декабря совершенствование
проведено
министра
2017 г.
2017 г.
2017 г.
системы физического 8 официальных
по физической
воспитания
комплексных
культуре и спорту
мероприятий

Причины
нереализации/
реализации не
в полном объеме

9
X

X

1

1

3.

4.

5.

2
Ростовской области
и обеспечение
организации
и проведения
физкультурных
и массовых
спортивных
мероприятий»
Мероприятие 1.1.1
«Мероприятия
по информационному
обеспечению
физкультурных
и спортивных
мероприятий»

3
4
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра по
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.
заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.
Мероприятие 1.1.2 заместитель
31 декабря
«Проведение
министра
2017 г.
государственной
по физической
аккредитации
культуре и спорту
региональных
Ростовской области
спортивных
Серов П.Н.
федераций»
Контрольное
заместитель
29 декабря
событие
министра
2017 г.
государственной
по физической
программы 1.1 –
культуре и спорту
проведение
Ростовской области
официальных
Серов П.Н.
комплексных
мероприятий
для всех категорий

5

6

7

8
для всех категорий
населения и
аккредитовано
15 спортивных
федераций

9

1 января
2017 г.

31 декабря пропаганда
2017 г.
физической
культуры, спорта
и здорового образа
жизни среди
населения
Ростовской области

в соответствии
с календарным планом
проведено
8 официальных
комплексных
мероприятий для всех
категорий населения

X

1 января
2017 г.

31 декабря аккредитация
2017 г.
10 региональных
спортивных
федераций

аккредитовано
15 спортивных
федераций

X

29 декабря привлечение разных
2017 г.
групп и слоев
населения
Ростовской области
к занятиям
по физической
культуре и спорту.
Проведение
8 официальных

проведено
8 официальных
комплексных
мероприятий для всех
категорий населения.
Региональными
спортивными
федерациями было
обеспечено судейство

X

X

2

1

6.

2
населения
Ростовской области
во взаимодействии
с региональными
спортивными
федерациями
ОМ 1.2
«Меры
по развитию
студенческого
спорта»

3

4

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

5

1 января
2017 г.

6

7
комплексных
мероприятий

31 декабря повышение
2017 г.
эффективности
взаимодействия
минспорта Ростовской
области,
регионального
отделения
Российского
студенческого
спортивного союза
(далее – РССС) и
Совета ректоров вузов
Ростовской области

8
по видам спорта

9

с февраля проводится
спартакиада молодежи –
жителей Ростовской
области. В спартакиаде
принимают участие
образовательные
организации высшего
образования –
университеты,
институты, филиалы
вузов. Ежеквартально
проводились заседания
с представителями
РССС и заведующими
кафедрами физического
по вопросам
организации и
проведения Спартакиады
молодежи – жителей
Ростовской области и
фестиваля студенческого
спорта

X

3

1
7.

2
Мероприятие 1.2.1
«Проведение
заседаний
минспорта
Ростовской области
совместно с
региональным
отделением РССС
и заведующими
кафедрами
физвоспитания
ВУЗов Ростовской
области»

3
4
заместитель
29 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

5
1 января
2017 г.

8.

Мероприятие 1.2.2
«Подведение
итогов
спартакиады
молодежи-жителей
Ростовской
области»

заместитель
11 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

9.

Контрольное
событие

заместитель
министра

1 ноября
2017 г.

X

6
7
29 декабря создание условий
2017 г.
для организации
и проведения
студенческих
соревнований
по видам спорта

8
ежеквартально
проводились заседания
с представителями
регионального
отделения РССС
и заведующими
кафедрами физического
воспитания вузов
по вопросам
организации
и проведения
Спартакиады молодежи –
жителей Ростовской
области и фестиваля
студенческого спорта
в рамках «Спартакиады
молодежи – жителей
Ростовской области»
11 декабря повышение
в рамках «Спартакиады
2017 г.
ответственности вузов молодежи – жителей
Ростовской области за Ростовской области»
развитие
проведены следующие
студенческого спорта соревнования по:
волейболу, шахматам,
баскетболу, гандболу,
легкой атлетике
настольному теннису,
плаванию, самбо.
Победителями
и призерами
соревнований по видам
спорта стали сборные
команды ДГТУ, РГЭУ
(РИНХ), ЮФУ
1 ноября формирование
спортсмены ДГТУ,
2017 г.
студенческой сборной ЮФУ, РГЭУ в составе

9
X

X

X

4

1

2
государственной
программы 1.2 –
подготовка
и участие
студенческих
команд Ростовской
области в IХ
Всероссийском
фестивале
студенческого
спорта

3
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

4

5

10.

ОМ 1.3
«Поэтапное
внедрение
ВФСК ГТО»

заместитель
27 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

11.

Мероприятие 1.3.1
«Расходы на
реализацию
мероприятий
поэтапному
внедрению
ВФСК ГТО»

заместитель
27 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

6

7
команды

27 декабря выполнение
2017 г.
Указа Президента
Российской
Федерации
от 24.03.2014 № 172
«О Всероссийском
физкультурноспортивном
комплексе
«Готов к труду
и обороне» (ГТО)»
(далее – ВФСК ГТО)
27 декабря подготовка
2017 г.
квалифицированных
специалистов центров
тестирования по
приему нормативов
ВФСК ГТО
у населения
Ростовской области,
проведение зимнего
и летних фестивалей
ВФСК ГТО,

8
сборной команды
Ростовской области
приняли участие
в IX Всероссийском
фестивале студенческого
спорта
в г. Белгороде
cо 2 по 7 октября
2017 г. По итогам
фестиваля
в общекомандном зачете
команда заняла второе
место
вовлечение всех
категорий населения
в выполнение
нормативов ГТО
и обеспечение участия
сборной команды
Ростовской области
в финальном этапе
ВФСК ГТО

в рамках реализации
ВФСК ГТО за счет
средств областного
бюджета проведены:
в г. Шахты II этап
Зимнего фестиваля
ВФСК ГТО;
в г. Волгодонске
II этап Летнего
фестиваля ВФСК ГТО;
Новогодний фестиваль

9

X

X

5

1

12.

2

Контрольное
событие
государственной
программы 1.3 –
проведение
зимнего и летних
фестивалей
ВФСК ГТО,
обеспечения
участия команд
во всероссийских
этапах летних
фестивалей

3

4

заместитель
10 октября
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

5

X

6

7
обеспечения участия
команд
во всероссийских
этапах летних
фестивалей

10 октября привлечение всех
2017 г.
категорий населения
к выполнению
нормативов
испытаний (тестов)
ВФСК ГТО

8
ГТО среди всех
категорий населения
в г. Ростове-на-Дону.
С 18 октября по
9 ноября 2017 г.
обеспечено участие
команды Ростовской
области в финальном
(III) этапе в г. Ялта,
в Международном
детском центре «Артек»
согласно положению
о проведении Зимнего
фестиваля ВФСК ГТО
среди всех категорий
населения с 13 февраля
по 13 марта 2017 г.
в муниципальных
образованиях
Ростовской области был
проведен I этап Зимнего
фестиваля ВФСК ГТО
среди всех категорий
населения. II этап
Зимнего фестиваля
ВФСК ГТО проведен
18 марта 2017 г.
в г. Шахты Ростовской
области. Согласно
положению
о проведении Летнего
фестиваля ВФСК ГТО
муниципальные этапы
Летнего фестиваля
проведены
в муниципальных

9

X

6

1

2

13.

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

14.

ОМ 2.1
«Проведение
спортивных
мероприятий,
обеспечение
подготовки
спортсменов
высокого класса,
материально-

3

4

заместитель
X
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.
заместитель
31 декабря
министра по
2017 г.
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра
по физической

5

6

7

X

X

X

1 января
2017 г.

31 декабря достижение высоких
2017 г.
результатов
спортсменами
Ростовской области на
чемпионатах,
первенствах, кубках
мира и Европы

8
образованиях
Ростовской области
до 20 июня 2017 г.
Региональный этап
Летнего фестиваля
ВФСК ГТО проведен
14 августа 2017 г.
в г. Волгодонске.
С 18 октября
по 9 ноября 2017 г.
команда приняла
участие в финальном
(III) этапе в г. Ялта,
в Международном
детском центре «Артек»
X

спортсменами
Ростовской области
на международных
спортивных
соревнованиях
по олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта завоевано

9

X

X

7

1

15.

2
техническое
обеспечение
спортивных
сборных команд
Ростовской
области»
Мероприятие 2.1.1
«Мероприятия в
рамках реализации
календарного
плана
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Ростовской
области»

3
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

4

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

5

1 января
2017 г.

6

7

31 декабря реализация
2017 г.
в полном объеме
запланированных
мероприятий
в рамках реализации
календарного плана
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Ростовской области

8
108 медалей,
из них по:
олимпийским – 101;
паралимпийским – 3;
сурдлимпийским – 4

9

в рамках реализации
календарного плана
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий Ростовской
области проведено и
обеспечено участие
спортсменов Ростовской
области
в 1216 официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятиях,
информация
о результатах
выступлений донских
спортсменов регулярно
размещалась
в средствах массовой
информации,
на официальных сайтах
министерства по
физической культуре
и спорту Ростовской
области (далее –
минспорта Ростовской
области), областных
спортивных федераций,
интернет-порталах

X

8

1
16.

17.

18.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 2.1 –
подведение итогов
комплексных
соревнований –
«ХIII Спортивные
игры Дона
2017 года»
ОМ 2.2
«Комплекс мер
по развитию
системы
подготовки
спортивного
резерва,
в том числе
материальнотехническое
обеспечение»

3
4
заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

5
X

6
7
31 декабря награждение команд
2017 г.
муниципальных
образований –
победителей
и призеров
ХIII Спортивных игр
Дона 2017 года

8
в 2017 году проведены
ХIII Спортивные игры
Дона по 21 виду спорта.
Итоги будут подведены
на итоговой коллегии
минспорта Ростовской
области

9
X

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

1 января
2017 г.

31 декабря улучшение
2017 г.
материальнотехнической базы
спортивных
учреждений,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для качественного
проведения
тренировочного
процесса

X

Мероприятие 2.2.1
«Приобретение
спортивного
и хозяйственного
инвентаря,
оборудования,
оргтехники

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

1 января
2017 г.

31 декабря улучшение
2017 г.
материальнотехнической базы
УОР для
качественного
проведения
тренировочного

осуществлены
мероприятия
по приобретению
автотранспортных
средств, спортивного
инвентаря,
оборудования
и экипировки
для 15 спортивных школ
олимпийского резерва,
1 училища
олимпийского резерва,
1 центра олимпийской
подготовки,
1 центра сборных
команд
и 1 спортивнооздоровительного
комплекса
приобретены:
1 велосипед,
1 лодка для гребных
видов спорта,
2 мотора подвесных,
2 гребных тренажера,
3 интерактивные доски,

X

9

1

19.

20.

2
и автотранспортных средств
прочих основных
средств для УОР»
Мероприятие 2.2.2
«Приобретение
спортивного
и хозяйственного
инвентаря,
оборудования,
оргтехники
и автотранспортных средств
прочих основных
средств для СШОР,
ЦОП, ЦСП СК РО,
ГБУ РО
«СОК «Лидер»,
подведомственных
минспорта
Ростовской области
Мероприятие 2.2.3
«Оказание
адресной
финансовой
поддержки из
федерального
бюджета
спортивным
организациям,
подведомственным
минспорта
Ростовской
области,
осуществляющим

3

4

5

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

1 января
2017 г.

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

1 января
2017 г.

6

7
процесса, согласно
требованиям
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки
31 декабря улучшение
2017 г.
материальнотехнической базы
СШОР, ЦОП,
ЦСП СК РО, ГБУ РО
«СОК «Лидер»
для качественного
проведения
тренировочного
процесса согласно
требованиям
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки
31 декабря улучшение
2017 г.
материальнотехнической базы
спортивных
учреждений,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва

8
мебель, оргтехника
и экипировка

9

приобретены:
1 микроавтобус,
2 доски парусных,
4 яхты, 2 покрышки
для борцовского ковра,
9 велосипедов,
1 мотор подвесной
1 дорожка фехтовальная,
7 лодок для гребных
видов спорта,
2 катера, 1 помост
тяжелоатлетический,
5 парусов, 1 гребной
тренажер, 3 единицы
спортивного оружия,
оргтехника
и экипировка
приобретены:
2 доски парусных,
9 яхт, 1 мотор подвесной
1 лодка для гребных
видов спорта,
1 лодка с мотором,
5 парусов,
2 гребных тренажера
и экипировка

X

X

10

1

21.

22.

2
подготовку
спортивного
резерва для
сборных команд
Российской
Федерации»
Мероприятие 2.2.4
«Приобретение
искусственного
покрытия для
футбольного поля»

Мероприятие 2.2.5
«Приобретение
спортивного
оборудования
для спортивных
школ
олимпийского
резерва и УОР»

3

4

5

6

7

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

1 января
2017 г.

31 декабря улучшение
2017 г.
материальнотехнической базы

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

1 января
2017 г.

31 декабря улучшение
2017 г.
материальнотехнической базы

8

9

в соответствии
с контрактом,
заключенным
в октябре 2017 г.,
комплектующие
искусственного
покрытия для
футбольного поля
приобретены
и доставлены.
Работы по укладке
выполнены в полном
объеме
приобретены:
14 велосипедов,
5 лодок для гребных
видов спорта,
3 лука спортивных,
2 комплекта тренажеров
для ОФП

X

X

11

1
23.

2
Мероприятие 2.2.6
«Приобретение
мебели,
хозяйственного
инвентаря,
оборудования,
оргтехники и иных
основных средств.
Приобретение
вычислительной
техники,
информационновычислительных
систем, средств
связи, систем
передачи
и отображения
информации.
Приобретение
пользовательских
прав на
программное
обеспечение,
создание и
внедрение
электронной
системы
управления
проектом.
Проведение
мероприятий
по созданию и
функционированию конференццентра (кроме
затрат на
содержание

3
4
заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

5
1 января
2017 г.

6
7
31 декабря обеспечение
2017 г.
деятельности
ГАУ РО «Дирекция
по подготовке
и проведению игр
чемпионата мира по
футболу 2018 года
в г. Ростове-на-Дону»

8
в связи с введением
новых штатных
должностей
приобретено
программное
обеспечение, мебель,
компьютеры для
ГАУ РО «Дирекция
по подготовке
и проведению игр
чемпионата мира
по футболу
2018 года
в г. Ростове-на-Дону»,
проведены мероприятия
по изучению опыта
проведения
международных
соревнований,
организации
конференций
и оплате
командировочных
расходов.
Проведены конкурсные
процедуры для
заключение договора
на оказание услуги
«Строительство и
эксплуатация временной
инфраструктуры для
проведения Фестиваля
болельщиков ФИФА
во время игр чемпионата
мира
по футболу ФИФА
2018 года в г. Ростове-

9
X

12

1

24.

2
конференц-центра),
интернет-портала,
собственных
видеопрезентационных
материалов для
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
Дирекция по
подготовке и
проведению игр
чемпионата мира
по футболу
2018 года
в г. Ростове-наДону»
(далее – ГАУ РО
«Дирекция по
подготовке и
проведению игр
чемпионата мира
по футболу
2018 года в
г. Ростове-наДону»)
Контрольное
событие
государственной
программы 2.2 –
приобретение
автобуса, лодок для
гребных
видов спорта,
велосипедов, яхт,

3

4

5

6

7

8

9

на-Дону».
В соответствии
с заключенным
договором подрядной
организации оплачен
аванс

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

X

31 декабря приобретение
2017 г.
4 досок парусных,
7 яхт, 2 покрышки для
борцовского ковра,
19 велосипедов,
1 дорожки
фехтовальной,
10 лодок для гребных
видов спорта,

приобретены:
1 микроавтобус,
2 комплекта тренажеров
для ОФП,
24 велосипедов,
14 лодок для гребных
видов спорта,
4 мотора подвесных,
3 интерактивные доски,

X

13

1

25.

2
стрелкового
оружия

ОМ 2.3
«Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг государственными

3

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.;
заместитель

4

31 декабря
2017 г.

5

1 января
2017 г.

6

7

1 помоста
тяжелоатлетического,
1 автобуса, 2 катеров,
3 единиц стрелкового
оружия, 2 комплектов
тренажеров для ОФП,
оргтехники
и экипировки,
в том числе:
по итогам 6 месяцев –
2 досок парусных,
1 яхты, 1 велосипеда,
1 дорожки
фехтовальной,
оргтехники, 2 лодок
по итогам 9 месяцев –
2 досок парусных,
6 яхты, 2 катеров,
2 покрышек
для борцовского
ковра,
18 велосипедов,
8 лодок для гребных
видов спорта,
1 помоста
тяжелоатлетического,
автобуса, 3 единиц
стрелкового оружия,
экипировки
31 декабря предоставление
2017 г.
средств из областного
бюджета
на выполнение
государственных
заданий СШОР, УОР,
ЦОП, ЦСП СК РО,

8
4 доски парусные,
13 яхт, 2 покрышки для
борцовского ковра,
1 дорожка фехтовальная,
2 катера, 1 лодка
с мотором, 1 помост
тяжелоатлетический,
5 гребных тренажеров,
10 парусов, 3 единицы
спортивного оружия,
3 лука спортивных,
мебель, оргтехника
и экипировка

9

субсидии
на финансовое
обеспечение исполнения
государственных
заданий предоставлены
учреждениям
спортивной

X

14

1

26.

27.

2
(муниципальными)
учреждениями,
организациями
спортивной
направленности»

3
4
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.
Мероприятие 2.3.1 начальник
31 декабря
«Финансовое
управления
2017 г.
обеспечение
экономики
выполнения
и финансов –
государственного главный бухгалтер
задания УОР»
Беспалова Е.С.

Мероприятие 2.3.2
«Финансовое
обеспечение
выполнения
государственных
заданий ЦОП,
ЦСП СК РО,
ГБУ РО
«СОК «Лидер»
в том числе:
реализация
календарного
плана

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

31 декабря
2017 г.

5

6

7
ГБУ РО «СОК
«Лидер», ГАУ РО
«Дирекция
по подготовке и
проведению игр
чемпионата мира
по футболу 2018 года
в г. Ростове-на-Дону»

1 января
2017 г.

31 декабря предоставление
2017 г.
средств из
областного бюджета
на выполнение
государственного
задания

1 января
2017 г.

31 декабря предоставление
2017 г.
средств из
областного бюджета
на выполнение
государственного
задания

8
направленности
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования

9

субсидии
на финансовое
обеспечение исполнения
государственного
задания предоставлены
учреждению
в соответствии
с соглашением
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования
субсидии
на финансовое
обеспечение исполнения
государственных
заданий предоставлены
учреждениям
спортивной
направленности
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком

X

X

15

1

28.

29.

2
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Ростовской
области,
в части
касающейся
проведения
мероприятий по
неолимпийским,
олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта»
Мероприятие 2.3.3
«Финансовое
обеспечение
функционирования
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
«Дирекции
по подготовке
и проведению игр
чемпионата мира
по футболу
2018 года в
г. Ростове-наДону»
Мероприятие 2.3.4
«Ежемесячное
содержание
детей-сирот и
детей, оставшихся

3

4

5

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6

7

31 декабря выполнение работ,
2017 г.
оказание услуг для
осуществления
полномочий органов
государственной
власти,
предусмотренных
п. 2 постановления
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2013 № 798
«О программе
подготовки к
проведению в
2018 году чемпионата
мира по футболу»
31 декабря предоставление
2017 г.
средств
на содержание
детей-сирот и детей,
оставшихся без

8
финансирования

9

субсидии
на финансовое
обеспечение исполнения
государственного
задания предоставлены
учреждению в
соответствии
с соглашением
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования

X

оказана социальная
поддержка
и стимулирование
студентов
государственных

X

16

1

30.

31.

2
без попечения
родителей»

Контрольное
событие
государственной
программы 2.3 –
сохранить
контингент
учащихся
(спортсменов)
на уровне не менее
14 300 человек

3

4

начальник
31 декабря
управления
2017 г.
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.;
заместитель
министра по
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.
ОМ 2.5
заместитель
31 декабря
«Развитие
министра
2017 г.
детско-юношеского по физической
футбола в
культуре и спорту
Ростовской
Ростовской области
области»
Серов П.Н.

5

X

1 января
2017 г.

6

7
попечения родителей

31 декабря выполнение
2017 г.
государственных
заданий областными
государственными
учреждениями,
организациями
спортивной
направленности

31 декабря создание
2017 г.
необходимых условий
для развития детскоюношеского футбола
в Ростовской области.
Проведение
областных финальных
соревнований по
футболу «Колосок»,
«Кожаный мяч»

8
профессиональных
образовательных
учреждений Ростовской
области в соответствии с
нормативными
документами
субсидии
на финансовое
обеспечение исполнения
государственных
заданий предоставлены
учреждениям
спортивной
направленности
в полном объеме

приобретены игровая
форма, футбольные
мячи, проведено
19 областных
соревнований,
в том числе
традиционные:
«Кожаный мяч»,
«Колосок»,
принято участие
во Всероссийских
соревнованиях
«Кожаный мяч»
(3 команды мальчиков
и одна девочек).
В соревнованиях
приняли участие
21 184 юных спортсмена

9

X

X

17

1
32.

33.

2
Мероприятие 2.5.1
«Разработка
проекта
постановления
Правительства
Ростовской области
«Об утверждении
основных
направлений
реализации
мероприятий
по развитию
детско-юношеского
футбола
в Ростовской
области
на 2017 год»
Мероприятие 2.5.2
«Проведение
зональных и
финальных
турниров
по футболу,
участие сборных
команд
Ростовской области
во Всероссийских
соревнованиях,
проведение
тренировочных
мероприятий»

3
заместитель
министра по
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

4
16 января
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
16 января
2017 г.

7
постановление
Правительства
Ростовской области

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

31 декабря определение
2017 г.
сильнейших
спортсменов
по футболу
в Ростовской области
и командирование
их для участия
во Всероссийских
соревнованиях

8
разработано и принято
постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.02.2017 № 98
«Об утверждении
основных направлений
реализации
мероприятий
по развитию детскоюношеского футбола
в Ростовской области
на 2017 год»

9
X

проведены зональные
этапы соревнований
«Кожаный мяч»
в восьми зонах
Ростовской области
(106 команд), областные
зональные соревнования
«Колосок» в девяти
зонах области
(43 команды).
Проведены финальные
этапы областных
соревнований
«Кожаный мяч»
(1568 участников)
и «Колосок»
(288 участников).
В соревнованиях
приняли участие
21 184 юных спортсмена

X

18

1
34.

35.

2
Мероприятие 2.5.3
«Приобретение
спортивной формы
и инвентаря для
экипировки и
награждения
детских команд
городов и районов
Ростовской области
– участников
областных
соревнований
и сборных команд
Ростовской
области»
Контрольное
событие
государственной
программы 2.5 –
проведение
областных
финальных
соревнований
по футболу
«Колосок»,
«Кожаный мяч»

3
4
заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 октября
2017 г.

5
1 января
2017 г.

X

6
7
31 декабря мотивация и
2017 г.
пропаганда детскоюношеского футбола
(награждение
и экипировка
сильнейших команд
Ростовской области)

8
приобретены:
451 комплект игровой
футбольной формы для
31 детско-юношеской
команды и 350 мячей

9
X

1 октября
2017 г.

проведены областные
финальные
соревнования
по футболу на Кубок
Губернатора Ростовской
области «Колосок»,
победители областных
соревнований
«Кожаный мяч»
(четыре команды)
приняли участие
во Всероссийских
соревнованиях
«Кожаный мяч»

X

определение
сильнейших
спортсменов
по футболу в
Ростовской области и
их командирование
для участия
во Всероссийских
соревнованиях

19

1
36.

2
ОМ 2.7
«Финансовая
поддержка
государственных
унитарных
предприятий
Ростовской
области»

3
4
заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

5
31 августа
2017 г.

6
7
31 декабря обеспечение затрат
2017 г.
по содержанию
имущества,
находящегося
в государственной
собственности
Ростовской области и
принадлежащего
таким предприятиям
на праве
хозяйственного
ведения

8
разработаны
постановления
Правительства
Ростовской области
от 02.10.2017 № 671
«О Порядке
предоставления
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям
Ростовской области,
удовлетворяющим
потребности физических
и юридических лиц
в спортивных и
физкультурно-массовых
услугах», от 15.12.2017
№ 855 «О Порядке
предоставления
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям
Ростовской области,
удовлетворяющим
потребности физических
и юридических лиц
в спортивных и
физкультурно-массовых
услугах» и приказы
минспорта Ростовской
области от 04.10.2017
№ 216 «О комиссии
по предоставлению
субсидий
организациям»,

9
X

20

1

2

37.

Мероприятие 2.7.1
«Предоставление
субсидии
государственному

3

заместитель
министра по
физической
культуре и спорту

4

5

31 декабря
2017 г.

31 августа
2017 г.

6

7

31 декабря выделение субсидии
2017 г.
на поддержку
государственного
унитарного

8
от 23.11.2017 № 261
«О внесении изменения
в приказ министерства
по физической культуре
и спорту Ростовской
области от 04.10.2017
№ 216», от 18.12.2017
№ 291 «О комиссии
по предоставлению
субсидий
организациям».
Проведены отборы
получателей субсидии
и протоколами
заседаний комиссии
минспорта Ростовской
области
от 16 октября 2017 г.,
от 1 декабря 2017 г.,
от 25 декабря 2017 г.
приняты решения о
признании победителя –
государственного
унитарного предприятия
Ростовской области
«Областной дом
физической культуры»
(далее – ГУП РО
«ОДФК»). Субсидии
выделены ГУП РО
«ОДФК» в полном
объеме
разработаны
постановления
Правительства
Ростовской области

9

X

21

1

2
3
унитарному
Ростовской области
предприятию
Злобин И.И.
на финансовое
обеспечение затрат
на коммунальные
услуги и аренду
земли»

4

5

6

7
предприятия
Ростовской области
спортивной
направленности

8
от 02.10.2017 № 671
«О порядке
предоставления
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям
Ростовской области,
удовлетворяющим
потребности физических
и юридических лиц
в спортивных и
физкультурно-массовых
услугах», от 15.12.2017
№ 855 «О порядке
предоставления
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям
Ростовской области,
удовлетворяющим
потребности физических
и юридических лиц
в спортивных и
физкультурно-массовых
услугах» и приказы
минспорта Ростовской
области от 04.10.2017
№ 216 «О комиссии
по предоставлению
субсидий
организациям»,
от 18.12.2017 № 291
«О комиссии по
предоставлению
субсидий

9

22

1

2

38.

Мероприятие 2.7.2
«Предоставление
субсидии
государственному
унитарному
предприятию
на приобретение,
доставку и монтаж
системы кондиционирования
воздуха»

3

4

заместитель
31 декабря
министра по
2017 г.
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

5

31 августа
2017 г.

6

7

31 декабря выделение субсидии
2017 г.
на поддержку
государственного
унитарного
предприятия
Ростовской области
спортивной
направленности

8
организациям».
Проведены отборы
получателей субсидии
и протоколами
заседаний комиссии
минспорта Ростовской
области
от 16 октября 2017 г.,
от 25 декабря 2017 г.
приняты решения о
признании победителя –
ГУП РО «ОДФК».
Субсидии выделены
ГУП РО «ОДФК»
в полном объеме
разработано
постановление
Правительства
Ростовской области
от 02.10.2017 № 671
«О порядке
предоставления
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям
Ростовской области,
удовлетворяющим
потребности физических
и юридических лиц
в спортивных
и физкультурномассовых услугах»
и приказы минспорта
Ростовской области
от 04.10.2017 № 216

9

X

23

1

2

39.

Контрольное
событие
государственной
программы 2.7 –
предоставление
субсидий на
поддержку
государственных
унитарных
предприятий
Ростовской области
спортивной
направленности

3

4

заместитель
31 декабря
министра по
2017 г.
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

5

X

6

7

31 декабря выделение субсидии
2017 г.
на поддержку
государственных
унитарных
предприятий
Ростовской области
спортивной
направленности

8
«О комиссии
по предоставлению
субсидий организациям»
и
от 23.11.2017 № 261
«О внесении изменения
в приказ министерства
по физической культуре
и спорту Ростовской
области от 04.10.2017
№ 216». Проведены
отборы получателей
субсидии и протоколами
заседаний комиссии
минспорта
Ростовской области
от 16 октября 2017 г.,
от 1 декабря 2017 г.
приняты решения о
признании победителя –
ГУП РО «ОДФК».
Субсидии выделены
ГУП РО «ОДФК»
в полном объеме
контрольное событие
выполнено. Субсидия
предоставлена
в полном объеме
ГУП РО «ОДФК»
в соответствии
с нормативными актами

9

X

24

1
40.

2

3
4
ОМ 2.8
заместитель
31 декабря
«Подготовка
министра по
2017 г.
спортсменов
физической
Ростовской области культуре и спорту
к XXXII летним
Ростовской области
Олимпийским
Серов П.Н.;
играм и
заместитель
XVI Паралимминистра по
пийским летним
физической
играм 2020 года
культуре и спорту
в г. Токио
Ростовской области
(Япония)»
Злобин И.И.

5
1 января
2017 г.

6
7
31 декабря успешное
2017 г.
выступление
спортсменов
Ростовской области на
Олимпийских
и Паралимпийских
играх 2020 года

41.

Мероприятие 2.8.1
«Выплата
стипендий
спортсменам
Ростовской области
за высокие
спортивные
результаты»

1 января
2017 г.

31 декабря обеспечение
2017 г.
социальной
поддержки и
стимулирование
активности ведущих
спортсменов
Ростовской области

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

8
реализуется
концепция подготовки
спортсменов высокого
класса Ростовской
области к XXXII летним
Олимпийским играм
и XVI летним
Паралимпийским
играм 2020 года
в г. Токио (Япония),
принято постановление
Правительства
Ростовской области
от 22.05.2017 № 356
«Об организации
подготовки
спортсменов Ростовской
области к XXXII летним
Олимпийским играм,
XVI летним
Паралимпийским
играм 2020 года
в г. Токио (Япония)
и XXIII Сурдлимпийским летним играм
2017 года в г. Самсун
(Турция)»
принято распоряжение
Правительства
Ростовской области
от 06.10.2017 № 579
«О назначении
и выплате стипендий
спортсменам Ростовской
области – кандидатам
в спортивные сборные

9
X

X

25

1

2

3

4

42.

Мероприятие 2.8.2
«Ежемесячное
денежное
содержание лиц,
имеющих
выдающиеся
достижения
и особые заслуги
в области
физической
культуры и спорта»

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

43.

Мероприятие 2.8.3
«Выплата премий
спортсменам
Ростовской области
и их тренерам
за высокие
спортивные
результаты»

заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

5

6

7

8
команды России
по олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта
в 2017 году»
31 декабря обеспечение
ежемесячное денежное
2017 г.
социальной
содержание
поддержки лиц
выплачивалось
имеющих
Тимашкову И.Б.
выдающиеся
в соответствии
достижения и особые с распоряжением
заслуги в области
Правительства
физической культуры Ростовской области
и спорта
от 29.01.2014 № 21
«О внесении изменений
в распоряжение
Администрации
Ростовской области
от 08.09.2005 № 195»
31 декабря обеспечение
премии спортсменам
2017 г.
социальной
Ростовской области
поддержки
и их тренерам за
и стимулирование
высокие спортивные
спортсменов
результаты выплачены
Ростовской области
в соответствии
и их тренеров
с распоряжением
за достижение
Правительства
высоких спортивных Ростовской области
результатов
от 13.12.2017 № 730
«О назначении и
выплате премий
спортсменам Ростовской
области – членам
спортивных сборных
команд России по
олимпийским,

9

X

X

26

1

2

3

4

5

6

44.

Мероприятие 2.8.4
«Разработка
концепции
подготовки
донских
спортсменов
к XXXII летним
Олимпийским
играм и
XVI Паралимпийским летним
играм 2020 года в г.
Токио (Япония)»
Контрольное
событие
государственной
программы 2.8 –
разработка
концепции
подготовки
донских
спортсменов 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»,

заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

21 марта
2017 г.

1 января
2017 г.

21 марта
2017 г.

заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

21 марта
2017 г.

X

21 марта
2017 г.

45.

46.

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

7

8
паралимпийским видам
спорта и их тренерам»
выполнение планов
концепция подготовки
подготовки к
спортсменов высокого
XXXII летним
класса Ростовской
Олимпийским играм и области к XXXII летним
XVI ПаралимОлимпийским играм
пийским летним
и XVI летним
играм 2020 года
Паралимпийским
в г. Токио (Япония)
играм 2020 года
в г. Токио (Япония)
утверждена решением
коллегии минспорта
Ростовской области
21 марта 2017 г.
разработка концепции концепция подготовки
подготовки донских
спортсменов высокого
спортсменов к
класса Ростовской
XXXII летним
области к XXXII летним
Олимпийским играм и Олимпийским играм
XVI Паралими XVI летним
пийским летним
Паралимпийским
играм 2020 года
играм 2020 года
в г. Токио (Япония)
в г. Токио (Япония)
утверждена решением
коллегии минспорта
Ростовской области
21 марта 2017 г.

31 декабря предоставление
2017 г.
грантов в форме
субсидий игровым
командам области

в соответствии
с постановлением
Правительства
Ростовской области
от 15.03.2017 № 174
«О порядке

9
X

X

X

27

1

47.

48.

2
в том числе:

Мероприятие 2.9.1
«Гранты в форме
субсидий
(Субсидии
юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам –
производителям
товаров, работ,
услуг)»
Мероприятие 2.9.2
«Гранты в форме
субсидий
(Субсидии
некоммерческим
организациям
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждениям»

3

4

5

6

7

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н

1 января
2017 г.

31 декабря предоставление
2017 г.
грантов в форме
субсидий игровым
командам области

заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 января
2017 г.

31 декабря предоставление
2017 г.
грантов в форме
субсидий игровым
командам области

8
предоставления грантов
в форме субсидий
клубам по игровым
видам спорта,
зарегистрированным
и находящимся
на территории
Ростовской области»
гранты в форме
субсидий предоставлены
18 клубам
в соответствии
с постановлением
Правительства
Ростовской области
от 15.03.2017 № 174
гранты в форме
субсидий предоставлены
2 клубам в полном
объеме

в соответствии
с постановлением
Правительства
Ростовской области
от 15.03.2017 № 174
гранты в форме
субсидий предоставлены
16 клубам в полном
объеме

9

X

X

28

1
49.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 2.9 –
предоставление
субсидий игровым
командам

3
4
заместитель
31 декабря
министра
2017 г.
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

5
X

6
7
31 декабря предоставление
2017 г.
субсидий игровым
командам в объеме
796 621,5 тыс. рублей,
в том числе:
по итогам 6 месяцев –
100 000,0 тыс. рублей;
по итогам 9 месяцев –
686 121,5 тыс. рублей

50.

Подпрограмма 3
«Развитие
инфраструктуры
спорта в
Ростовской
области»

X

X

51.

ОМ 3.1
«Строительство и
реконструкция
спортивных
объектов
Ростовской
области»,
в том числе:

министр
X
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.
министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 января
2017 г.

–

X

развитие
инфраструктуры
спорта в Ростовской
области

8
в соответствии
с постановлением
Правительства
Ростовской области
от 15.03.2017 № 174
гранты в форме
субсидий предоставлены
18 клубам по игровым
видам спорта в полном
объеме
X

9
X

по 3 объектам получены
разрешения на ввод
в эксплуатацию,
по 1 объекту получено
заключение
о возможности
производства работ,
по 1 объекту расторгнут
муниципальный
контракт

основное
мероприятие
не выполнено в
полном объеме по
причине отставания
от графика
производства работ
подрядной
организацией,
и, как следствие,
расторжение
муниципального
контракта

X

29

1

2

52.

Мероприятие 3.1.1
«Реконструкция
гребного канала
«Дон» в г. Ростовена-Дону»

53.

54.

3

4

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.
Мероприятие 3.1.2 министр
13 августа
«Проведение
строительства,
2017 г.
археологических
архитектуры и
исследований
территориального
объекта
развития
«Реконструкция
Ростовской области
системы
Безуглов Н.В.
теплоснабжения
ГБУ РО
«СШОР № 9»,
расположенной
по адресу:
Ростовская
область, г. Азов,
ул. Мира, 8.
Строительство
блочной модульной
котельной»
Мероприятие 3.1.3 министр
31 декабря
«Строительство
строительства,
2017 г.
малозатратного
архитектуры и
многофункциональ- территориального
ного спортивного развития
зала по
Ростовской области
ул. Центральная
Безуглов Н.В.
в р.п. Горный,

5

6

7

8

9
по объекту
в Красносулинском
районе
X

1 января
2017 г.

31 декабря выполнение
2017 г.
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

реконструкция объекта
завершена. Получено
разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
от 18.12.2017
№ 61-310-882509-2017

1 января
2017 г.

10 августа получение
2017 г.
технического отчета
об археологических
раскопках

работы на объекте
завершены и оплачены
в полном объеме.
Получено заключение
о возможности
производства работ

X

муниципальный
контракт заключен
24.03.2017 с ООО
«Стройком Плюс».
Срок выполнения
работ – декабрь 2017 г.
Муниципальный
контракт расторгнут

мероприятие
не выполнено по
причине отставания
от графика
производства работ
подрядной
организацией,
и, как следствие,

1 марта
2017 г.

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

30

1

2
Красносулинского
района»

55.

Мероприятие 3.1.4
«Строительство
малозатратного
спортивного зала
в х. Рябичев
Волгодонского
района Ростовской
области»
Мероприятие 3.1.5
«Спортивный
центр
с бассейном
г. Пролетарск,
Пролетарский
район,
Ростовская
область»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1 –
завершение
строительномонтажных работ
на 3 объектах

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

22 марта
2017 г.

31 декабря выполнение
2017 г.
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

22 марта
2017 г.

31 декабря выполнение
2017 г.
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

Контрольное
событие
государственной

министр
строительства,
архитектуры и

X

56.

57.

58.

3

4

31 декабря
2017 г.

5

6

–

7

развитие спортивной
инфраструктуры,
улучшение
материальнотехнического
состояния гребного
канала «Дон»,
развитие спортивной
инфраструктуры
в Красносулинском,
Волгодонском и
Пролетарском
районах
31 декабря ввод объекта
2017 г.
в эксплуатацию

8
9
муниципальным
расторжение
заказчиком в
муниципального
одностороннем порядке контракта
строительство объекта
X
завершено. Получено
разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
от 07.11.2017
№ 61-508-59-2017
строительство объекта
завершено. Получено
разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
от 11.08.2017
№ 61-531101-25-2017

контрольное событие не
достигнуто. Завершены
работы и введены
в эксплуатацию
3 объекта
в Волгодонском,
Пролетарском районах
области и
г. Ростове-на-Дону

контрольное событие
выполнено. По объекту
получено разрешение

X

отставание
от графика
производства работ
подрядной
организацией,
и, как следствие,
расторжение
муниципального
контракта
по объекту
в Красносулинском
районе
X

31

1

59.

60.

61.

62.

2
программы 3.1.1 –
завершение
реконструкции
гребного канала
«Дон»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.2 –
«Проведение
археологических
исследований
объекта»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.3 –
завершение
строительства
объекта в
Красносулинском
районе
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.4 –
завершение
строительства
объекта в
Волгодонском
районе
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.5 –
завершение

3
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

4

5

6

7

9

контрольное событие
выполнено. По объекту
получено заключение
о возможности
производства работ

X

министр
13 августа
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

31 декабря ввод объекта
2017 г.
в эксплуатацию

контрольное событие
выполнено. По объекту
получено разрешение
на ввод объекта
в эксплуатацию
от 07.11.2017
№ 61-508-59-2017

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития

X

31 декабря ввод объекта
2017 г.
в эксплуатацию

контрольное событие
выполнено. По объекту
получено разрешение
на ввод объекта
в эксплуатацию

31 декабря
2017 г.

10 августа получение
2017 г.
технического отчета
об археологических
раскопках

8
на ввод объекта
в эксплуатацию
от 18.12.2017
№ 61-310-882509-2017

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

строительство объекта
не завершено.
Муниципальный
контракт расторгнут
муниципальным
заказчиком в
одностороннем порядке

отставание
от графика
производства работ
подрядной
организацией,
и как следствие,
расторжение
муниципального
контракта
X

X

32

1

63.

64.

2
строительства
объекта в
Пролетарском
районе
ОМ 3.2
«Капитальный
ремонт спортивных
объектов
Ростовской
области»

3
Ростовской области
Безуглов Н.В.

Контрольное
событие
государственной

заместитель
министра по
физической

4

заместитель
31 декабря
министра по
2017 г.
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н

31 декабря
2017 г.

5

6

7

1 марта
2017 г.

25 декабря получение
2017 г.
положительного
заключения
экспертизы

X

25 декабря получение
2017 г.
положительного
заключения

8
от 11.08.2017
№ 61-531101-25-2017

9

по объекту
«Капитальный ремонт
Дворца спорта
по ул. Российская, 7а
в г. Белая Калитва
Ростовской области»
получено
положительное
заключение экспертизы
от 25.12.2017
№ 3-11-1-0104-17.
Выполнены в полном
объеме работы
по технологическим
присоединениям
к инженерным сетям
объекта «Реконструкция
тренировочной
площадки на стадионе
«Труд», г. Ростов-наДону, ул. Фрунзе, д. 4»
и инженерным
(газораспределительным) сетям модульного
спортивного зала
ГБПОУ РО «Ростовское
областное училище
(колледж) олимпийского
резерва»
контрольное событие
выполнено.
По объекту получено

X

X

33

1

65.

2
программы 3.2 –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации
и получение
положительного
заключения
экспертизы
по 1 объекту
ОМ 3.3
«Развитие
инфраструктуры
спорта Ростовской
области
для проведения
Чемпионата мира
по футболу ФИФА
2018 года»,
в том числе:

3
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н

4

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

5

6

7
экспертизы

8
положительное
заключение экспертизы
от 25.12.2017
№ 3-11-1-0104-17

1 января
2017 г.

–

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

получено
положительное
заключение экспертизы
по 1 объекту;
завершены строительномонтажные работы
на 1 объекте;
работы проводились
в соответствии с
графиком производства
работ на 1 объекте;
произведена оплата
за пользование
сервитутами
по 1 объекту;
перечислены субсидии
за поставку строений и
сооружений временного
назначения
по 1 объекту;
работы проводились
с отставанием
от графиков
производства работ
на 5 объектах;
не произведена оплата за
пользование

9

основное
мероприятие
не выполнено
в полном объеме
в связи с:
необходимостью
корректировки
проектов;
устранением новым
подрядчиком
нарушений,
допущенных
предыдущей
подрядной
организацией;
выполнением
дополнительных
работ и сезонным
характером
отдельных работ;
отсутствием
положительного
заключения
государственной
экспертизы
по проектам;
отсутствием
34

1

2

66.

Мероприятие 3.3.1
«Ливневой
коллектор
и очистные
сооружения
ливневых стоков
от футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне»
Мероприятие 3.3.2
«Реконструкция
тренировочной
площадки
на стадионе
«Локомотив»,
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки,
д. 28»

67.

3

4

5

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 января
2017 г.

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 января
2017 г.

6

7

31 декабря завершение
2017 г.
строительномонтажных работ
и ввод объекта
в эксплуатацию

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

8
9
сервитутами
разрешений на ввод
по 2 объектам;
в эксплуатацию
не произведено
объектов
технологическое
присоединение к сетям
электроснабжения
1 объекта
государственный
X
контракт заключен
16 мая 2017 г. с
ООО «Союздонстрой».
Работы завершены
в декабре 2017 г.
В связи с регламентными сроками
разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
планируется получить
в I квартале 2018 г.
государственный
контракт
на выполнение
строительно-монтажных
работ заключен
5 июля 2016 г.
с ООО «Армстрой»;
государственный
контракт
на выполнение
авторского надзора
заключен
20 апреля 2017 г.
с АО «Ростовгражданпроект»;
соглашение
о проведении

мероприятие
не выполнено
в связи
с необходимостью
корректировки
проекта по
замечаниям ФИФА,
что повлияло на
темпы производства
работ

35

1

2

3

4

5

6

7

68.

Мероприятие 3.3.3
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе «Труд»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Фрунзе, д. 4»

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 февраля
2017 г.

1 января
2017 г.

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

69.

Мероприятие 3.3.4
«Реконструкция
тренировочной
площадки
муниципального
автономного
учреждения
«Спортивный
комплекс имени
Э.П. Лакомова»,
Ростовская обл.,

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 января
2017 г.

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

8
строительного контроля
заключено
5 августа 2016 г.
с АНО «Арена».
Срок выполнения
работ – декабрь 2017 г.
Работы на объекте
не завершены
государственный
контракт на выполнение
строительно-монтажных
работ заключен
19 мая 2017 г. с АО СК
«Универсалстрой»;
соглашение на оказание
услуг по строительному
контролю заключено
5 августа 2017 г.
с АНО «Арена 2018».
Срок выполнения
работ – февраль 2018 г.
Работы на объекте
проводились с
отставанием от графика
производства работ
муниципальный
контракт 22 июля 2017 г.
расторгнут
с ООО «ЛЕЙМА».
15 сентября 2017 г.
заключен новый
муниципальный
контракт с
ООО «Континент». Срок
выполнения
работ – декабрь 2017 г.

9

мероприятие
не выполнено по
причине отставания
от графика
производства работ
подрядной
организацией
и в связи
с необходимостью
корректировки
проекта для
сохранения
легкоатлетических
беговых дорожек

мероприятие
не выполнено
по причине
расторжения
муниципального
контракта и в связи
с устранением
новым подрядчиком
нарушений,
допущенных
предыдущей
36

1

2
г. Азов, бульвар
Петровский,
д.46-а»

3

4

5

70.

Мероприятие 3.3.5
«Реконструкция
тренировочной
площадки
автономного
учреждения
«Стадион
Торпедо»,
Ростовская обл.,
г. Таганрог,
ул. Спортивная,
д.2-а»

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 января
2017 г.

71.

Мероприятие 3.3.6
«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

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 января
2017 г.

6

7

31 декабря выполнение
2017 г.
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

8
Работы на объекте
проводились
с отставанием
от графика производства
работ
муниципальный
контракт заключен
6 марта 2017 г.
с ООО «Донская
строительная
компания». Срок
выполнения работ –
март 2018 г.
Работы на объекте
проводились
в соответствии
с графиком производства
работ
контракт на выполнение
строительно-монтажных
работ заключен
18 мая 2017 г.
с АО «Крокус
Интернешнл»;
государственный
контракт
на выполнение
авторского контракта
заключен 6 июля 2017 г.
с АО «Ростовгражданпроект».
Работы на объекте
проводились
с отставанием
от графика производства
работ.
В соответствии

9
подрядной
организацией

X

мероприятие
не выполнено по
причине возникшей
необходимости
выполнения
дополнительных
работ и сезонным
характером
отдельных работ.
Порядной
организацией подано
исковое заявление в
суд
о продлении
контракта
до 1 апреля 2018 г.

37

1

2
водноспортивного
объекта
«Акватория»
(2 этап) (объекты
временной
инфраструктуры,
обеспечивающей
проведение
чемпионата мира
по футболу
в 2018 году)»

3

4

5

6

72.

Мероприятие 3.3.7
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе
«Олимп-2»
в городе
Ростов-на-Дону»
(ПИР)

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

31 июля
2017 г.

1 января
2017 г.

–

7

получение
положительного
заключения
государственной
экспертизы

8
с контрактом
выполнение работ
разделено
на 14 этапов. Срок
выполнения работ –
декабрь 2017 г.
Работы велись
параллельно
по всем этапам и
оплачивались по мере
выполнения каждого
из них. Завершены
и оплачены работы:
устройство песчаного
основания северной
парковки и бульвара
западного подхода;
подготовка территории и
устройство песчаного
основания южного
подхода «Акватория»;
монтаж временных
зданий и сооружений
государственный
контракт заключен
30 ноября 2016 г.
с ООО «Монолит».
Срок выполнения
работ – июль 2017 г.
Работы по изготовлению
проектно-сметной
документации
проводились
с отставанием
от графика производства
работ.
Документация
по объекту разработана,

9

мероприятие
не выполнено
по причине
отсутствия
положительного
заключения
государственной
экспертизы
по проекту

38

1

2

3

4

5

73.

Мероприятие 3.3.8
«Поставка,
монтаж, демонтаж
строений и
сооружений
временного
назначения
(субсидия АНО
«Арена-2018)
ЧМ-2018»

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 марта
2017 г.

74.

Мероприятие 3.3.9
«Оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитут),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской области
для выполнения
работ по
инженерной
подготовке

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

31 августа
2017 г.

6

7

31 декабря выполнение
2017 г.
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

31 декабря оплата за право
2017 г.
ограниченного
пользования
земельными
участками

8
в нее вносились
изменения в части
корректировки решений
по санитарно-защитной
зоне. По этой причине
не получено
положительное
заключение экспертизы
субсидии перечислены
АНО «Арена 2018»
в полном объеме. АНО
«Арена 2018»
проведены торги,
заключен контракт
на поставку и монтаж
временных зданий
и сооружений. Поставка
строений и сооружений
временного назначения
осуществлена в 2017 г.,
монтаж – с февраля
по май 2018 г.
заключено Соглашение с
МКУ «Управление
благоустройства
Кировского района
г. Ростова-на-Дону»
об установлении
сервитута.
В соответствии
с Соглашением оплата
произведена
в полном объеме
в размере 0,01 рубля

9

X

X

39

1

75.

2
и обустройству
территорий
подходов
к футбольному
стадиону
«Ростов-Арена»
в левобережной
зоне г. Ростова-наДону»
Мероприятие 3.3.10
«Оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитут),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской области
в целях
строительства
дублирующей
части
канализационного
коллектора № 62
по проекту
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного
стадиона в
левобережной зоне
г. Ростова-на-Дону
(гидронамыв песка,
вынос инженерных
сетей)»

3

4

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

5

6

31 августа
2017 г.

–

7

оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками

8

9

заключено Соглашение с
ФГУП «СпортИнжиниринг»
об установлении
сервитута. Срок
выполнение работ –
31 августа 2017 г.
Оплата по Соглашению
не произведена

мероприятие
не выполнено по
причине отсутствия
разрешения на ввод
в эксплуатацию
дублирующей части
канализационного
коллектора № 62
по проекту
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного
стадиона в
левобережной зоне
г. Ростова-на-Дону
(гидронамыв песка,
вынос инженерных
сетей)»

40

1
76.

77.

2
Мероприятие
3.3.11
«Оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитут),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской области
в целях
строительства
ливневого
коллектора и
очистительных
сооружений
ливневых стоков
от футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест, г. Ростов-наДону,
в левобережной
зоне в рамках
подготовки
к проведению
чемпионата мира
по футболу
в 2018 году»
Мероприятие
3.3.12
«Технологическое
присоединение
к сетям
электроснабжения

3
4
министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

5
31 августа
2017 г.

6
–

7
оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками

8
заключено Соглашение с
ФГУП «СпортИнжиниринг»
об установлении
сервитута. Срок
выполнения работ –
31 августа 2017 г.
Оплата по Соглашению
не произведена

9
мероприятие
не выполнено по
причине отсутствия
разрешения на ввод
в эксплуатацию
объекта «Ливневой
коллектор
и очистные
сооружения
ливневых стоков
от футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне», которое
планируется
получить
в I квартале
2018 г.

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 марта
2017 г.

–

оплата за
технологическое
присоединение
к сетям
электроснабжения

положительное
заключение
государственной
экспертизы
не может быть получено
по причине отсутствия

мероприятие
не выполнено по
причине отсутствия
положительного
заключения
экспертизы
41

1

78.

79.

80.

2
по объекту
«Вертолетная
площадка для
футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне»
Мероприятие
3.3.13
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе «Труд»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Фрунзе, д. 4»
(ПИР)
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3 –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации
по 2 объектам
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.1 –
достижение
100-процентной
строительной
готовности объекта
«Ливневой

3

4

5

6

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

30 июня
2017 г.

22 июня
2017 г.

30 июня
2017 г.

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

–

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

7

8
проектных решений по
выносу существующих
воздушных линий
ВЛ 110 кВ (заказчик
МРСК- ЮГА)

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

по объекту получено
положительное
заключение экспертизы
от 01.02.2017
№ 61-1-1-3-0016-17

получение
положительных
заключений
экспертизы
на 2 объекта

контрольное событие
не выполнено.
Завершена разработка
проектно-сметной
документации
и получено
положительное
заключение экспертизы
по 1 объекту
контрольное
событие выполнено.
Работы на объекте
завершены
в декабре 2017 г.

31 декабря завершение
2017 г.
строительномонтажных работ
и ввод объекта
в эксплуатацию

9
по объекту
«Вертолетная
площадка для
футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне»
X

не завершена
разработка
проектно-сметной
документации
по 1 объекту

X
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1

81.

82.

2
коллектор и
очистные
сооружения
ливневых стоков
от футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест, г. Ростов-наДону,
в левобережной
зоне»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.2 –
достижение
90-процентной
строительной
готовности объекта
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе
«Локомотив»,
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки,
д. 28»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.3 –
достижение
90-процентной
строительной
готовности объекта
«Реконструкция

3

4

5

6

7

8

9

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

строительная
контрольное
готовность объекта
событие
составляет 85 процентов не выполнено
в связи
с необходимостью
корректировки
проекта по
замечаниям ФИФА,
что повлияло на
темпы производства
работ

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

–

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

срок выполнения
работ – февраль
2018 г. Работы на
объекте проводились
с отставанием от
графика производства
работ. Строительная
готовность объекта
составляет 29 процентов

контрольное
событие
не выполнено по
причине отставания
от графика
производства
работ подрядной
организацией
и в связи
43

1

83.

84.

2
тренировочной
площадки на
стадионе «Труд»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Фрунзе, д. 4»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.4 –
достижение
90-процентной
строительной
готовности объекта
«Реконструкция
тренировочной
площадки
муниципального
автономного
учреждения
«Спортивный
комплекс имени
Э.П. Лакомова»,
Ростовская обл.,
г. Азов, бульвар
Петровский,
д. 46-а»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.5 –
достижение
90-процентной
строительной
готовности объекта
«Реконструкция
тренировочной

3

4

5

6

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

–

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

X

31 декабря
2017 г.

7

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

31 декабря выполнение
2017 г.
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

8

9
с необходимостью
корректировки
проекта для
сохранения
легкоатлетических
беговых дорожек
15 сентября 2017 г.
контрольное
заключен новый
событие
муниципальный
не выполнено
контракт с новой
по причине
подрядной
расторжения
организацией –
муниципального
ООО «Континент».
контракта и в связи
Работы на объекте
с устранением
проводились
новым подрядчиком
с отставанием
нарушений,
от графика производства допущенных
работ. Строительная
предыдущей
готовность объекта
подрядной
составляет 70 процентов организацией

работы на объекте
проводились
в соответствии
с графиком производства
работ. Срок выполнения
работ – март 2018 г.
Строительная
готовность объекта
составляет 94 процента

X

44

1

85.

2
площадки
автономного
учреждения
«Стадион
Торпедо»,
Ростовская обл.,
г. Таганрог,
ул. Спортивная,
д. 2-а»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.6 –
достижение
95-процентной
строительной
готовности объекта
«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»

3

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

4

5

6

31 декабря
2017 г.

X

–

7

выполнение
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

8

9

работы на объекте
проводились
с отставанием
от графика производства
работ.
Строительная
готовность объекта
составляет 60 процентов

контрольное
событие
не выполнено по
причине возникшей
необходимости
выполнения
дополнительных
работ и сезонным
характером
отдельных работ.
Порядной
организацией подано
исковое заявление в
суд
о продлении
контракта
до 1 апреля 2018 г.

45

1

86.

87.

2
(2 этап) (объекты
временной
инфраструктуры,
обеспечивающей
проведение
чемпионата мира
по футболу
в 2018 году)»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.7 –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации
на объект
«Реконструкция
тренировочной
площадки
на стадионе
«Олимп-2»
в городе Ростов-наДону» (ПИР)
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.8 –
осуществление
поставки и
монтажа строений
и сооружений
временного
назначения

3

4

5

6

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

–

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

7

получение
положительного
заключения
экспертизы

31 декабря выполнение
2017 г.
объемов работ,
предусмотренных
на 2017 год

8

работы по изготовлению
проектно-сметной
документации
проводились
с отставанием
от графика производства
работ.
Документация
по объекту разработана,
в нее вносились
изменения в части
корректировки решений
по санитарно-защитной
зоне. По этой причине
не получено
положительное
заключение экспертизы
поставка строений и
сооружений временного
назначения
осуществлена
в 2017 году

9

контрольное
событие
не выполнено
по причине
отсутствия
положительного
заключения
государственной
экспертизы
по проекту

X

46

1
88.

89.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.9 –
оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитут),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской области
для выполнения
работ по
инженерной
подготовке
и обустройству
территорий
подходов к
футбольному
стадиону
«Ростов-Арена»
в левобережной
зоне г. Ростова-наДону
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.10 –
оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками

3

4
31 декабря
2017 г.

5
X

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

6
7
31 декабря оплата за право
2017 г.
ограниченного
пользования
земельными
участками (сервитут)

–

оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками (сервитут)

8
контрольное событие
выполнено.
Оплата за право
ограниченного
пользования
земельными участками
произведена в полном
объеме

9
X

заключено Соглашение
об установлении
сервитута.
Оплата по Соглашению
не произведена

контрольное
событие
не выполнено по
причине отсутствия
разрешения на ввод
в эксплуатацию
дублирующей части
канализационного
коллектора № 62
47

1

90.

2
(сервитут),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской области
в целях
строительства
дублирующей
части
канализационного
коллектора № 62
по проекту
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного
стадиона в
левобережной зоне
г. Ростова-на-Дону
(гидронамыв песка,
вынос инженерных
сетей)»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.11 –
оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитут),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской области

3

4

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

5

6

7

X

–

оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками (сервитут)

8

заключено Соглашение
об установлении
сервитута.
Оплата по Соглашению
не произведена

9
по проекту
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного
стадиона в
левобережной зоне
г. Ростова-на-Дону
(гидронамыв песка,
вынос инженерных
сетей)»

контрольное
событие
не выполнено по
причине отсутствия
разрешения на ввод
в эксплуатацию
объекта «Ливневой
коллектор
и очистные
сооружения
ливневых стоков
от футбольного
стадиона на
45000 зрительских
48

1

91.

2
в целях
строительства
ливневого
коллектора и
очистительных
сооружений
ливневых стоков
от футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест, г. Ростов-наДону,
в левобережной
зоне в рамках
подготовки к
проведению
чемпионата мира
по футболу
в 2018 году
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.12 –
технологическое
присоединение
к сетям
электроснабжения
по объекту
«Вертолетная
площадка для
футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест, г. Ростов-наДону,
в левобережной

3

4

5

6

7

8

9
мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне», которое
планируется
получить
в I квартале
2018 г.

министр
31 декабря
строительства,
2017 г.
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

–

оплата за
технологическое
присоединение
к сетям
электроснабжения

оплата за выполнение
технологического
присоединения
к сетям
электроснабжения
не произведена

контрольное
событие
не выполнено по
причине отсутствия
положительного
заключения
экспертизы
по объекту
«Вертолетная
площадка для
футбольного
стадиона на
45000 зрительских
мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне»
49

1
92.

93.

2
зоне»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.13 –
разработка
проектно-сметной
документации
по объекту
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе «Труд»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Фрунзе, д. 4»
(ПИР)
ОМ 3.6 «Субсидии
бюджетным
учреждениям
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества в
государственную
собственность
Ростовской
области»

3

4

5

6

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

1 февраля
2017 г.

X

1 февраля
2017 г.

начальник
31 декабря
управления
2017 г.
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.;
заместитель
министра
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Серов П.Н.

1 марта
2017 г.

7
получение
положительного
заключения
экспертизы

31 декабря на приобретение
2017 г.
объектов
недвижимого
имущества
в государственную
собственность
Ростовской области

8

9

по объекту получено
положительное
заключение экспертизы
от 01.02.2017
№ 61-1-1-3-0016-17

Х

издан
приказ минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 № 35
«О Порядке
предоставления
бюджетных субсидий
на приобретение
объектов недвижимого
имущества
в государственную
собственность
Ростовской области
для государственных
(бюджетных,
автономных)
учреждений,
подведомственных
министерству»
и приняты

Х

50

1

2

3

4

5

94.

Контрольное
событие
государственной
программы 3.6 –
предоставление
субсидии
бюджетным
учреждениям
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в государственную

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

31 декабря
2017 г.

X

6

7

31 декабря выполнение
2017 г.
мероприятий
по приобретению
имущества
в государственную
собственность
Ростовской области

8
распоряжения
Правительства
Ростовской области
от 03.02.2017 № 37
«О предоставлении
субсидии из областного
бюджета на
приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность
Ростовской области»
и от 30.10.2017 № 635
«О предоставлении
субсидии из областного
бюджета на
приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность
Ростовской области».
Субсидия предоставлена
в полном объеме
контрольное событие
выполнено. Субсидия
предоставлена
в полном объеме
государственному
бюджетному
учреждению Ростовской
области «Спортивная
школа олимпийского
резерва № 8
им. В.В. Понедельника»
в соответствии
с нормативными актами

9

Х

51

1

95.

2
собственность
Ростовской области
Подпрограмма 4
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»

96.

ОМ 4.1
«Обеспечение
деятельности
аппарата
минспорта
Ростовской
области»

97.

Контрольное
событие
государственной
программы 4.1 –
реализация
функций аппарата
минспорта
Ростовской
области –
исполнителя
государственной
программы

3

4

5

6

7

8

9

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.
начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

X

X

X

X

X

X

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

–

31 декабря
2017 г.

X

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

создание условий для
достижения целей
государственной
программы в целом и
входящих в ее состав
подпрограмм. Оплата
труда и начисления
на выплаты по оплате
труда. Организация
повышения
квалификации
государственных
служащих Ростовской
области
31 декабря в рамках,
2017 г.
возложенных
на минспорта
Ростовской области
полномочий,
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
и организаций
по проведению
спортивных
мероприятий, которые
выполняются в

в рамках возложенных
на минспорта
Ростовской области
полномочий обеспечена
деятельность
аппарата
в соответствии
с принятыми
бюджетными
обязательствами
на отчетный период

в рамках возложенных
на минспорта
Ростовской области
полномочий обеспечена
деятельность
аппарата
в соответствии
с принятыми
бюджетными
обязательствами
на отчетный период

основное
мероприятие
не выполнено
в связи
с недостижением
планового значения
взаимоувязанного
показателя 4.1

X
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1

2

3

4

5

6

98.

ОМ 4.2
«Мероприятия
по обеспечению
содержания
имущества»

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

10 ноября
2017 г.

1 января
2017 г.

–

99.

Контрольное
событие
государственной
программы 4.2 –
уплата налогов в
установленном
порядке

начальник
управления
экономики
и финансов –
главный бухгалтер
Беспалова Е.С.

10 ноября
2017 г.

X

10 ноября
2017 г.

7
соответствии с
календарным планом
и заключенными
соглашениями
обеспечение
содержания
имущества.
Соблюдение
налогового
законодательства

обеспечение
содержания
имущества. Уплата
земельного налога
в соответствии
с действующим
законодательством

8

в рамках мероприятия
в соответствии
с действующим
законодательством
проведена уплата
земельного налога
за отчетный период
в полном объеме
в рамках мероприятия
в соответствии
с действующим
законодательством
проведена уплата
земельного налога
за отчетный период
в полном объеме

9

основное
мероприятие
не выполнено
в связи
с недостижением
планового значения
взаимоувязанного
показателя 4.1
X

Примечание.
1. Список используемых сокращений:
АО – акционерное общество;
АО СК – акционерное общество Строительная компания;
АНО «Арена-2018» – автономная некоммерческая организация «Арена-2018»;
г. – город;
ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;
ГБУ РО «СШОР № 9» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа
олимпийского резерва № 9»;
д. – дом;
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ДГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской
государственный технический университет»;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МРСК-ЮГА – межрегиональная распределительная сетевая компания Юга;
обл. – область;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОФП – общая физическая подготовка;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
РГЭУ – Ростовский государственный экономический университет;
рп. – рабочий поселок;
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;
ул. – улица;
УОР – училище олимпийского резерва;
ФГУП «Спорт-Инжиниринг» – федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»;
ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций;
х. – хутор;
ЦОП – центр олимпийской подготовки;
ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;
ЮФУ – Южный федеральный университет.
2. Наименования объектов указаны в соответствии с положительными заключениями государственных экспертиз.
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Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2017 год
Наименование
государственной программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
1
Государственная программа
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»

Источники
финансирования

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

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3
4
6 541 493,6
5 775 243,0
4 904 730,9
4 904 730,9
870 512,1
870 512,1

Фактические
расходы
(тыс. рублей)

5
4 642 766,9
3 523 999,4
866 697,6

870 512,1

870 512,1

866 697,6

170 646,6
595 604,0

–
–

164 131,1
87 938,8
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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

3
864,6
864,6
–

4
864,6
864,6
–

5
863,4
863,4
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

399,9

399,9

399,7

всего

–

–

–

всего

464,7

464,7

463,7

2 289 043,6
2 221 796,3
32 082,3

2 253 878,6
2 221 796,3
32 082,3

2 341 724,2
2 221 703,8
32 081,6

32 082,3

32 082,3

32 081,6

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

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств федерального
бюджета
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1

ОМ 2.1. Проведение спортивных
мероприятий, обеспечение подготовки
спортсменов высокого класса,
материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд
Ростовской области
ОМ 2.2 . Комплекс мер по развитию
системы подготовки спортивного
резерва, в том числе материальнотехническое обеспечение
ОМ 2.3. Обеспечение предоставления
государственных (муниципальных)
услуг государственными
(муниципальными) учреждениями,
организациями спортивной
направленности
ОМ 2.5. Развитие детско-юношеского
футбола в Ростовской области
ОМ 2.7. Финансовая поддержка
государственных унитарных
предприятий Ростовской области
спортивной направленности
ОМ 2.8. Подготовка спортсменов
Ростовской области к XXXII летним
Олимпийским играм и

2
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

3
–
35 165,0

4
–
–

5
–
87 938,8

1 198,1

1 198,1

1 198,0

всего

223 833,6

223 833,6

223 754,1

всего

1 174 560,1

1 174 560,1

1 174 556,8

всего

6 056,1

6 056,1

6 056,0

всего

11 765,1

11 765,1

11 765,0

всего

39 844,1

39 844,1

39 834,0
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1
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
спортивных объектов Ростовской
области
ОМ 3.3. Развитие инфраструктуры
спорта Ростовской области для
проведения чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года

2

3

4

5

796 621,5

796 621,5

796 621,5

4 189 413,2
2 619 897,8
838 429,8

3 458 327,6
2 619 897,8
838 429,8

2 238 230,9
1 239 483,8
834 616,0

838 429,8

838 429,8

834 616,0

170 646,6
560 439,0

–
–

164 131,1
–

496 058,9

496 058,9

474 327,3

всего

8 907,0

8 907,0

8 906,9

всего

2 886 927,7

2 886 927,7

1 524 431,6

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

58

1
ОМ 3.6. Субсидии бюджетным
учреждениям на приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную собственность
Ростовской области
Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации государственной
Программы»

2
всего

всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

ОМ 4.1. Обеспечение деятельности
аппарата минспорта Ростовской области
ОМ 4.2. Мероприятия по обеспечению всего
содержания имущества

3
66 434,0

4
66 434,0

5
66 434,0

62 172,2
62 172,2
–
–

62 172,2
62 172,2
–
–

61 948,4
61 948,4
–
–

58 411,6

58 411,6

58 187,8

3 760,6

3 760,6

3 760,6

Примечание.
Список используемых сокращений:
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;
г. – город;
ОМ – основное мероприятие;
ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.
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Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.

2.

Номер
и наименование

Единица
измерения

Значения
Обоснование отклонений
показателей (индикаторов)
значений показателя
государственной программы,
(индикатора) на конец
подпрограммы
отчетного года (при наличии)
государственной программы
2016 год
2017 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
Показатель 1. Доля граждан
процентов 34,94
37,10
39,20 превышение планового значения
Ростовской области,
показателя связано с открытием
систематически занимающихся
секций по видам спорта, улучшением
физической культурой и спортом,
материальной базы, вводом в строй
в общей численности населения
новых спортивных сооружений
Показатель 2. Число медалей
медалей
94
124
128
превышение
разного достоинства, завоеванных
планового значения
спортсменами Ростовской области
показателя связано с повышением
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1
3.

4.

5.

6.

2
3
4
5
6
7
на чемпионатах, первенствах,
качества подготовки спортсменов
кубках мира и Европы
Ростовской области к соревнованиям
Показатель 4. Уровень
процентов
52,5
53,14
54,60 превышение планового значения
обеспеченности населения
показателя связано с вводом в
спортивными сооружениями,
эксплуатацию новых спортивных
исходя из единовременной
объектов различных форм
пропускной способности объектов
собственности
спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»
Показатель 1.1. Доля лиц с
процентов
9,4
14,00
18,80 превышение планового значения
ограниченными возможностями
показателя связано с улучшением
здоровья и инвалидов,
материальной базы, вводом в строй
систематически занимающихся
новых спортивных сооружений
физической культурой и спортом,
в общей численности данной
категории населения
Показатель 1.2. Доля учащихся
процентов
85,3
78,00
85,10 превышение планового значения
и студентов, систематически
показателя связано с улучшением
занимающихся физической
качества проведения спортивнокультурой и спортом, в общей
массовой работы среди учащихся
численности учащихся и студентов
и студентов
Показатель 1.3. Доля граждан,
процентов
–
23,30
30,50 превышение планового значения
занимающихся физической
показателя связано с улучшением
культурой и спортом по месту
качества проведения спортивноработы, в общей численности
массовой работы среди населения,
населения, занятого в экономике
занятого в экономике
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1

2

3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»
7. Показатель 2.1. Доля организаций, процентов
60,5
75,00
84,00 превышение планового значения
оказывающих услуги
показателя связано с переводом
по спортивной подготовке
СДЮСШОР и ДЮСШ из
в соответствии с федеральными
дополнительного образования
стандартами спортивной
в физкультурно-спортивные
подготовки, в общем количестве
организации СШОР и СШ
организаций в сфере физической
и на реализацию программ
культуры и спорта Ростовской
спортивной подготовки
области, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
8. Показатель 2.2. Численность
человек
101 419 101 450 104 919 превышение планового значения
занимающихся физической
показателя связано с улучшением
культурой и спортом в
качества проведения спортивноорганизациях Ростовской области,
массовой работы, привлечением
осуществляющих подготовку
детей и молодежи к занятиям
спортивного резерва
физической культурой и спортом
9. Показатель 2.4. Число
человек
32 471
32 492
29 627 отклонение от планового значения
спортсменов, систематически
показателя связано с невыполнением
занимающихся спортом на этапах
занимающимися требований
спортивной подготовки,
федеральных стандартов спортивной
в том числе:
подготовки на тренировочном этапе и
переводом на более низкий этап
начальной подготовки
10. Показатель 2.4.1.
человек
30 646
30 660
27 201 отклонение от планового значения
На тренировочном этапе
показателя связано с невыполнением
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11. Показатель 2.4.2. На этапе
совершенствования спортивного
мастерства

человек

1 463

1 470

1 560

12. Показатель 2.4.3.
На этапе высшего спортивного
мастерства

человек

362

362

866

13. Показатель 2.6. Число спортсменов
Ростовской области, зачисленных
кандидатами в составы спортивных
сборных команд Российской
Федерации
14. Показатель 2.7. Занятие
спортсменами Ростовской области
общекомандного места на
всероссийских спортивных
комплексных мероприятиях
15. Показатель 2.8. Количество детей
и подростков, занимающихся

человек

398

399

399

7
занимающимися требований
федеральных стандартов спортивной
подготовки на тренировочном этапе
и переводом на более низкий этап
начальной подготовки
превышение планового значения
показателя связано с присвоением
разрядов и переводом с
тренировочного этапа большего
количества спортсменов
превышение планового значения
показателя связано с присвоением
спортсменам спортивных званий
и переводом их с этапа
совершенствования спортивного
мастерства
–

место

1

1 – 10

1

–

человек

42 935

42 935

43 335

превышение планового значения
показателя связано с успешными
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2
игровыми видами спорта в ДЮСШ
и СДЮСШОР

16. 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
17. Показатель 2.10. Доля граждан,
занимающихся в спортивных
организациях, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 6 – 15 лет
18. Показатель 2.11. Доля
спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в
системе специализированных
детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

3

4

5

6

штук

16

15

15

процентов

22,5

25,00

26,80

процентов

69,6

69,80

58,30

7
выступлениями ведущих
профессиональных команд
Ростовской области, и, как следствие,
увеличение числа занимающихся
человек на отделениях футбола,
баскетбола, шахмат и гандбола
–

превышение планового значения
показателя связано с улучшением
качества проведения спортивномассовой работы и привлечением
большего числа детей к занятиям
физической культурой и спортом
отклонение от планового значения
показателя связано с невыполнением
спортсменами требований разрядных
норм и увеличения числа детей,
зачисленных на этап начальной
подготовки и не имеющих
спортивных разрядов
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19. Показатель 2.12. Количество
человек
6 525
6555
7316 превышение планового показателя
квалифицированных тренеров и
отмечено ростом штатных
тренеров – преподавателей
работников, осуществляющих работу
физкультурно-спортивных
по физической культуре и спорту
организаций, работающих по
специальности (нарастающим
итогом)
20. Показатель 2.13. Доля
про–
16,90
30,90 превышение планового значения
спортсменов-разрядников,
центов
связано с улучшением качества
имеющих разряды и звания
подготовки спортсменов и
(от I разряда до спортивного звания
выполнением более высоких
«Заслуженный мастер спорта»), в
спортивных разрядов (от I разряда
общем количестве спортсменовдо спортивного звания «Заслуженный
разрядников в системе
мастер спорта»)
специализированных детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
21. Показатель 3.5. Единовременная
человек
136
415
415
–
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)
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22. Показатель 3.6. Количество
единиц
–
1
1
–
спортивных региональных
центров, введенных в
эксплуатацию в рамках
подпрограммы «Развитие
инфраструктуры спорта
в Ростовской области»
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
23. Показатель 4.1. Уровень освоения процентов
96,4
95,0
76
отклонение показателя от планового
бюджетных средств, выделенных
значения связано с реализацией
на реализацию государственной
не в полном объеме основных
программы
мероприятий 3.1 и 3.3. Уровень
освоения бюджетных средств
по данным мероприятиям составил
59,1 процента
Примечание.
Список используемых сокращений:
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СШ – спортивная школа;
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва.
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Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
показателя (индикатора),
наименование муниципального образования
Ростовской области

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

Значения показателей
(индикаторов) государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
2016 год
2017 год
план
факт
3
4
5

41,9
34,4
46,8
47,7
111,8
103,5

24,4
20,0
27,9
27,8
62,4
59,6

39,0
31,9
43,4
45,3
104,5
96,8

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора)
на конец отчетного
года (при наличии)
6

превышение
планового значения
показателя связано
с вводом в
эксплуатацию
новых спортивных
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1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

2
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
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

3
119,8
73,7
69,3
67,8
63,1
78,0
76,1
42,6
64,0
184,9
86,5
56,4
59,3
82,2
124,3
56,6
92,3
89,8
62,3
34,3
98,3
82,4
89,1
67,6
66,6
129,0
66,6
67,3

4
66,5
44,8
41,0
39,2
37,0
43,2
44,2
25,1
37,0
98,5
49,5
35,6
35,0
48,6
69,5
20,7
52,6
45,9
37,5
19,6
57,6
47,9
52,9
37,3
36,3
74,8
34,5
39,7

5
112,7
71,2
65,6
63,7
59,3
72,9
72,9
42,5
60,0
173,4
81,3
54,3
55,7
76,5
122,1
55,3
86,6
85,9
57,4
36,4
93,4
78,8
84,8
63,7
66,5
120,1
62,8
63,0

6
объектов различных
форм собственности
и изменением
норматива единой
пропускной
способности
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1
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

2
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
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты

3
85,8
172,3
96,9
75,0
77,9
81,8
69,5
103,0
89,0
31,8
26,8
57,4
43,6
41,8
57,8
35,1
46,6
83,8
36,6
36,0
39,4

4
48,8
102,1
54,7
44,1
46,5
46,2
37,7
60,4
49,3
18,6
16,3
33,9
21,7
24,5
33,0
20,3
26,4
49,7
21,5
21,5
23,4

5
80,1
163,1
90,2
70,3
73,6
77,0
64,6
97,4
81,7
36,1
30,2
29,0
55,2
40,0
40,7
57,0
32,7
59,7
49,0
37,2
36,9

6
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