ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года
№
п/
п

Номер и
наименование

1
2
1. Подпрограмма 1
«Развитие
физической
культуры и
массового спорта
Ростовской
области»
2. ОМ 1.1
«Физическое
воспитание
населения
Ростовской
области
и обеспечение
организации
и проведения
физкультурных
и массовых
спортивных
мероприятий»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

3
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

Результат
реализации
(краткое описание)

4
–

проведено
8 официальных
комплексных
мероприятий
для всех категорий
населения
и аккредитовано
5 спортивных
федераций

Фактичес- ФактичесРасходы областного бюджета
кая дата
кая дата
на реализацию государственной
начала
окончания
программы, тыс. рублей
факт
реализации реализа- предусмот- предусмотрено
рено
на
ции,
сводной
отчетную
наступле- государственной
бюджетной
дату
ния
программо росписью
контрольй
ного
события
5
6
7
8
9
–
–
18 589,7
18 589,7
11 686,0

01.01.2016

31.12.2016

15 560,0

15 560,0

11 686,0

Заключено
Объемы
контрактов, неосвоендоговоров,
ных
соглашений
средств и
на отчетную причины их
дату,
неосвоения
тыс. рублей

10
14 390,4

11
–

14 390,4

–

1

1
2
3. Мероприятие 1.1.1
«Реализация
календарного
плана
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Ростовской
области, в части
касающейся
проведения
комплексных
мероприятий среди
разных групп и
слоев населения
Ростовской
области»
4. Мероприятие 1.1.2
«Проведение
государственной
аккредитации
региональных
спортивных
федераций»
5. Контрольное
событие
государственной
программы 1.1 проведение
официальных
комплексных
мероприятий для
всех категорий
населения

3
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

4
в соответствии
с календарным планом
проведено
8 официальных
комплексных
мероприятия
для всех категорий
населения

5
01.01.2016

6
31.12.2016

7
15 560,0

8
15 560,0

9
11 686,0

10
14 390,4

11
–

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

аккредитовано
5 спортивных
федераций

01.01.2016

31.12.2016

–

–

–

–

–

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

–

30.06.2016

–

–

–

–

–

2

1

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

3

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

4

5

6

7

8

9

10

11

проведена спартакиада
молодежи-жителей
Ростовской области.
Спартакиада
проводилась
с февраля
по апрель текущего
года по 13 видам
программы,
в которой приняли
участие
13 образовательных
организаций высшего
образования –
университеты,
институты, филиалы
вузов.
Ежемесячно
проводились заседания
с представителями
регионального
отделения Российского
студенческого
спортивного союза
(далее – РССС)
и заведующими
кафедрами
физического
по вопросам
организации

01.01.2016

01.11.2016

–

–

–

–

–

3

1

2

3

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

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

8. Мероприятие 1.2.2
«Подведение
итогов
спартакиады
молодежи-жителей
Ростовской
области,
посвященной году
молодежи Дона»
9. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2 подготовка и
участие
студенческих

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области

4
и проведения
Спартакиады
молодежи-жителей
Ростовской области
в период с февраля
по апрель 2016 года
проведены заседания
с представителями
регионального
отделения РССС
и заведующими
кафедрами
физического
воспитания ВУЗов
по вопросам
организации
и проведения
Спартакиады
молодежи-жителей
Ростовской области
30.04.2016 года
состоялось подведение
итогов спартакиады
молодежи-жителей
Ростовской области,
на совете ректоров
в конгресс-холле ДГТУ
проведен отбор
студенческих команд
по видам спорта
для участия
в VIII Всероссийском
фестивале
студенческого спорта,

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

30.04.2016

–

–

–

–

–

01.01.2016

30.04.2016

–

–

–

–

–

–

01.11.2016

–

–

–

–

–

4

1

2
команд Ростовской
области в VIII
Всероссийском
фестивале
студенческого
спорта
10. ОМ 1.3
«Поэтапное
внедрение ВФСК
ГТО»

3
Криводуд В.А.

4
который состоится
в г. Перми в октябре
2016 года

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

01.01.2016

01.12.2016

3 029,7

3 029,7

0,0

–

–

11. Мероприятие 1.3.1
«Проведение
курсов повышения
квалификации для
специалистов
центров

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской

Правительством
Ростовской области
24.06.2016
подписано
и направлено
в Министерство спорта
Российской Федерации
для утверждения
соглашение
о предоставлении
субсидии
из федерального
бюджета бюджету
Ростовской области
на реализацию
мероприятий
по поэтапному
внедрению
«Всероссийского
физкультурно спортивного комплекса
«Готов к труду
и обороне» (ГТО)»
(далее – ВФСК ГТО)
проводилась
подготовка конкурсной
документации
по обучению судей
в количестве
200 человек

01.01.2016

01.12.2016

2 565,0

2 565,0

0,0

–

–

5

1

2
тестирования по
выполнению видов
испытаний
(тестов),
нормативов,
требований к
оценке уровня
знаний и умений в
области
физической
культуры и
спорта»
12. Мероприятие 1.3.2
«Софинансирование расходов
на реализацию
мероприятий
по поэтапному
внедрению ВФСК
ГТО»

3
области
Криводуд В.А.

4
для обеспечения
внедрения ВФСК ГТО

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

23.06.2016

01.12.2016

464,7

464,7

0,0

–

–

13. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3 –
переподготовка
кадров в
количестве 200
человек
14. Подпрограмма 2
«Развитие спорта
высших
достижений

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.
заместитель
министра по
физической
культуре и

проводилась
подготовка конкурсной
документации
по обучению судей
в количестве
200 человек
для обеспечения
внедрения ВФСК ГТО
и проведен
07.04.2016 областной
этап Зимнего
фестиваля ВФСК ГТО
проводилась
подготовка конкурсной
документации
по обучению судей
в количестве
200 человек
для обеспечения
внедрения ВФСК ГТО
–

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

–

–

1 605 196,0 1 611 275,2 916 397,2

509 203,7

6

1

2
и системы
подготовки
спортивного
резерва Ростовской
области»
15. ОМ 2.1
«Проведение
спортивных
мероприятий,
обеспечение
подготовки
спортсменов
высокого класса,
материальнотехническое
обеспечение
спортивных
сборных команд
Ростовской
области»
16. Мероприятие 2.1.1
«Формирование
календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий
и спортивных
мероприятий
Ростовской
области, в части
касающейся
проведения
мероприятий:
по олимпийским,
паралимпийским

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

завоевана 31 медаль
спортсменами
Ростовской области
на международных
соревнованиях
по олимпийским
и паралимпийским
видам спорта

01.01.2016

31.12.2016

2 000,0

2 000,0

496,2

1 000,0

–

заместитель
министра по
физической
культуре и
спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

в соответствии
с календарным планом
проведены
официальные
физкультурные
и спортивные
мероприятия
по олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта.
Всего проведено
505 спортивных
мероприятий
и завоевана 31 медаль
спортсменами

01.01.2016

31.12.2016

2 000,0

2 000,0

496,2

1 000,0

–

спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

7

1

2
и сурдлимпийским
видам спорта
и взаимодействие с
ЦСП СК РО по его
реализации»

17. Контрольное
событие
государственной
программы 2.1
- завоевание
медалей разного
достоинства
спортсменами
Ростовской
области на
чемпионатах,
первенствах,
кубках мира и
Европы,
Олимпийских
и паралимпийских
играх
18. ОМ 2.2 «Комплекс
мер по развитию
системы
подготовки
спортивного
резерва, в том
числе
материальнотехническое
обеспечение»

3

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.

4
Ростовской области
на международных
соревнованиях по
олимпийским
и паралимпийским
видам спорта
завоевана 31 медаль
спортсменами
Ростовской области
на международных
соревнованиях
по олимпийским
и паралимпийским
видам спорта

5

6

7

8

9

10

11

–

30.06.2016

–

–

–

–

–

31.12.2016

47 557,6

53 234,9

22 084,5

29 666,2

–

осуществлены
01.01.2016
мероприятия
по приобретению
автотранспортных
средств, спортивного
инвентаря,
оборудования
и экипировки
для 14 спортивных школ
олимпийского резерва,
1 училища
олимпийского резерва,
2 центров спортивной

8

1

2

3

19. Мероприятие 2.2.1
«Приобретение
спортивного
и хозяйственного
инвентаря,
оборудования,
оргтехники
и
автотранспортных
средств прочих
основных средств
для УОР»

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.

20. Мероприятие 2.2.2
«Приобретение
спортивного
и хозяйственного
инвентаря,
оборудования,
оргтехники
и
автотранспортных
средств прочих
основных средств
для СШОР, ЦОП,

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.

ЦСП СК РО,
ГБУ РО «СОК
«Лидер»,
подведомственных

4
подготовки
и 1 спортивнооздоровительного
комплекса
приобретены
2 автобуса, 5 весел,
1 лодка для гребных
видов спорта, комплект
технологического
оборудования
для пищеблока,
оборудование
для бассейна,
технические
средства контроля
автомобильной
и специализированной
техники, инвентарь
для фехтования
и экипировка
приобретены
1 стрелковый костюм,
3 ковра борцовских,
1 татами,
2 паруса для яхт,
1 здание-блок
для формирования
комплекса бытового
обслуживания,
1 пневматическая
винтовка,
1 прицеп для перевозки
катера,
8 металлических лодок,
2 пантона причальных,
6 моторных лодок,

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

11 100,0

11 100,0

10 695,9

11 100,0

–

01.01.2016

31.12.2016

17 368,2

23 045,5

11 045,2

16 966,3

–

9

1

2
минспорта
Ростовской
области»

21. Мероприятие 2.2.3
«Приобретение
искусственного
футбольного
покрытия для
футбольного поля
СШОР № 8 города
Ростова-на-Дону
по адресу
г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-ой Конной
Армии ,6 г»

3

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

4
5 лодочных моторов,
72 спасательных
жилета, 2 парусные
доски, 10 компьютеров,
спортивный инвентарь
для дзюдо, тхэквондо,
фехтования, конного
спорта, спортивной
гимнастики,
спортивная форма
и обувь
заключено соглашение
от 24.05.2016 № 222
между министерством
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
(далее – минспорта
Ростовской области)
и Министерством
спорта Российской
Федерации
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
на закупку комплекта
искусственного
покрытия для
футбольного поля
государственного
бюджетного
учреждения Ростовской
области «Спортивная
школа олимпийского
резерва № 8 им.
В.В. Понедельника».

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

11 357,5

11 357,5

0,0

–

–

10

1

2

22. Мероприятие 2.2.4
«Оказание
адресной
финансовой
поддержки
из федерального
бюджета
спортивным
организациям,

3

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.

4
5
Минспорта Ростовской
области 07.06.2016
направлен пакет
документов
в Управление
физической культуры
и спорта Воронежской
области для участия
в совместных торгах
на заключение
государственных/
муниципальных
контрактов на закупку
комплектов
искусственных
покрытий для
футбольных полей
для спортивных детскоюношеских школ.
Срок объявления
открытого конкурса июль 2016 года.
Планируемая дата
заключения
государственного
контракта –
август 2016 года
проведены конкурсные 01.01.2016
процедуры по закупке
комплектов парусов
для яхт, лодок
академическойодиночка и каноэодиночка, весел каноэ,
тренажеров для гребли
на каноэ и байдарке,

6

7

8

9

10

11

31.12.2016

6 132,0

6 132,0

0,0

–

–

11

1

2
подведомственным
минспорта
Ростовской
области,
осуществляющим
подготовку
спортивного
резерва для
сборных команд
Российской
Федерации»
23. Мероприятие 2.2.5
«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

3

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

4
покрывал для
борцовского ковра,
тренажеров для общей
физической
подготовки,
дорожки фехтовальной
токопроводящей,
велосипедов
шоссейных и для трека
(тренировочных)

5

6

7

8

9

10

11

приобретена
оргтехника, мебель
в связи с введением
новых штатных
должностей
в ГАУ РО «Дирекция
по подготовке
и проведению игр
чемпионата мира
по футболу
2018 года в
г. Ростове-на-Дону»
и оплачены
командировочные
расходы

14.04.2016

31.12.2016

1 599,9

1 599,9

343,4

1 599,9

–

12

1

2
и внедрение
электронной
системы
управления
проектом.
Проведение
мероприятий
по созданию и
функционировани
ю конференццентра (кроме
затрат на
содержание
конференццентра), 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. Ростовена-Дону» (далее –
ГАУ РО
«Дирекция
по подготовке
и проведению игр
чемпионата мира

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

1

2
по футболу 2018
года в г. Ростовена-Дону»)»
24. Контрольное
событие
государственной
программы 2.2 –
приобретение
автобусов, лодок
для гребных видов
спорта,
велосипедов,
мест для
приземления
для прыжков,
яхт, стрелкового
оружия

3

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.

4

5

6

7

8

9

10

11

приобретены
2 автобуса, 5 весел,
1 лодка для гребных
видов спорта, комплект
технологического
оборудования для
пищеблока,
оборудование
для бассейна,
технические средства
контроля
автомобильной
и специализированной
техники,
1 стрелковый костюм,
3 ковра борцовских,
1 татами,
2 паруса для яхт,
1 здание-блок для
формирования
комплекса бытового
обслуживания,
1 пневматическая
винтовка,
1 прицеп для перевозки
катера,
8 металлических лодок,
2 пантона причальных,
6 моторных лодок,
5 лодочных моторов,
72 спасательных
жилетов,
2 парусные доски,

–

30.06.2016

–

–

–

–

–
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1

2

25. ОМ 2.3
«Обеспечение
предоставления
государственных
услуг областными
государственными
учреждениями,
организациями
спортивной
направленности»

3

начальник
управления
экономики
и финансов главный
бухгалтер
Беспалова Е.С.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.
26. Мероприятие
Ђ
2.3.1 начальник
«Финансовое
управления
обеспечение
экономики
выполнения
и финансов государственных
главный

4
10 компьютеров,
спортивный инвентарь
для дзюдо, тхэквондо,
фехтования, конного
спорта, спортивной
гимнастики,
спортивная форма,
обувь и экипировка
субсидии
на финансовое
обеспечение
исполнения
государственных
заданий предоставлены
учреждениям
спортивной
направленности
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 50,5 %
от годовой суммы

субсидии
на финансовое
обеспечение
исполнения
государственного

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016 1 040 196,6 1 040 598,5 525 177,6

–

–

01.01.2016

31.12.2016

–

–

194 005,3

194 005,3

106 788,8

15

1

2
заданий УОР»

3
бухгалтер
Беспалова Е.С.

27. Мероприятие 2.3.2
«Финансовое
обеспечение
выполнения
государственных
заданий ЦОП,
ЦСП СК РО, ГБУ
РО «СОК «Лидер»
в том числе:
реализация
календарного
плана
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Ростовской
области, в части
касающейся
проведения
мероприятий
по
неолимпийским,
олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта»

начальник
управления
экономики
и финансов главный
бухгалтер
Беспалова Е.С.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту

4
задания предоставлены
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 55,0 %
от годовой суммы
предоставлены
субсидии
на финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 49,5 %
от годовой суммы

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

828 367,8

828 769,7

409 850,9

–

–
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1

2

3
Ростовской
области
Злобин И.И.
28. Мероприятие 2.3.3 начальник
«Финансовое
управления
обеспечение
экономики
функционирования и финансов государственного главный
автономного
бухгалтер
учреждения
Беспалова Е.С.
Ростовской
области
«Дирекции
по подготовке
и проведению игр
чемпионата мира
по футболу 2018
года в г. Ростовена-Дону», в том
числе расходы
на выплату
заработной платы»
заместитель
29. Контрольное
министра по
событие
физической
государственной
культуре и
программы 2.3
спорту
- сохранить
Ростовской
контингент
области
учащихся
Злобин И.И.
(спортсменов)
на уровне не менее начальник
управления
14 200 человек
экономики и
финансов главный
бухгалтер
Беспалова Е.С.

4

5

6

7

8

9

10

11

предоставлены
субсидии
на финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 47,9 %
от годовой суммы

01.01.2016

31.12.2016

17 823,5

17 823,5

8 537,9

–

–

численность
контингента учащихся
(спортсменов)
составила
14 431 человека

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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1
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30. ОМ 2.4
«Субсидии клубам
по игровым видам
спорта Ростовской
области»,
в том числе:

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

31. Мероприятие 2.4.1
«Субсидии
юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций)»

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

4
субсидии
предоставлены
17 клубам
в соответствии
с приказом минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 года
№ 3-ИВС
«Об утверждении
перечня клубов
по игровым видам
спорта Ростовской
области на
предоставление
субсидий за счет
средств областного
бюджета в 2016 году»
субсидии
предоставлены
3 клубам по игровым
видам спорта
в соответствии
с приказом минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 года
№ 3-ИВС «Об
утверждении Перечня
клубов по игровым
видам спорта
Ростовской области
на предоставление
субсидий за счет
средств областного
бюджета в 2016 году»
в объеме
300 730,7 тыс. рублей

5
01.01.2016

6
31.12.2016

7
471 221,5

8
471 221,5

9
363 290,0

10
471 221,5

11
–

01.01.2016

31.12.2016

330 100,0

321 721,5

300 730,7

330 100,0

–
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32. Мероприятие 2.4.2
«Субсидии
некоммерческим
организациям»

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

33. Мероприятие 2.4.3
«Разработка
правового акта
министерства
по физической
культуре и спорту
Ростовской
области
«Об утверждении
Перечня клубов по
игровым видам
спорта Ростовской
области на
предоставление
субсидий за счет
средств областного

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

4
субсидии
предоставлены
14 клубам по игровым
видам спорта
в соответствии
с приказом минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 года
№ 3-ИВС
«Об утверждении
Перечня клубов
по игровым видам
спорта Ростовской
области
на предоставление
субсидий за счет
средств областного
бюджета в 2016 году»
в объеме
62 559,3 тыс. рублей
издан
приказ минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 года
№ 3-ИВС
«Об утверждении
перечня клубов
по игровым видам
спорта Ростовской
области
на предоставление
субсидий за счет
средств областного
бюджета в 2016 году»
в объеме
471 221,5 тыс. рублей

5
01.01.2016

6
31.12.2016

7
141 121,5

8
149 500,0

9
62 559,3

10
141 121,5

11
–

01.01.2016

24.02.2016

–

–

–

–

–
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2
бюджета в 2016
году»
34. Контрольное
событие
государственной
программы 2.4
- предоставление
субсидий игровым
командам

35. ОМ 2.5
«Развитие детскоюношеского
футбола
в Ростовской
области»

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

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

4

5

6

7

8

9

10

11

предоставлены
субсидии 17 клубам
в соответствии
с приказом минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 года
№ 3-ИВС
«Об утверждении
Перечня клубов
по игровым видам
спорта Ростовской
области
на предоставление
субсидий за счет
средств областного
бюджета в 2016 году»
в объеме
363 290,0 тыс. рублей
приобретена форма для
финалистов областных
соревнований
«Кожаный мяч».
Проведены спортивные
мероприятия:
зональные областные
соревнования
«Кожаный мяч»
в восьми
муниципальных
образованиях области,
областные финальные
соревнования
по футболу на кубок
Губернатора

–

30.06.2016

–

–

–

–

–

01.01.2016

31.12.2016

8 145,0

8 145 ,0

5 088,9

7 316,0

–
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2

36. Мероприятие 2.5.1
«Разработка
проекта
постановления
Правительства
Ростовской
области «Об
утверждении
основных
направлений
реализации
мероприятий
по развитию
детскоюношеского
футбола в
Ростовской
области
на 2016 год»
37. Мероприятие 2.5.2
«Проведение
зональных
и финальных
турниров
по футболу,
участие сборных
команд Ростовской
области во
Всероссийских
соревнованиях,

3

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

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

4
Ростовской области
«Колосок»,
финальные областные
соревнования
по футболу
«Кожаный мяч»
разработано и принято
постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.02.2016 № 83
«Об утверждении
основных направлений
реализации
мероприятий
по развитию детскоюношеского футбола
в Ростовской области
на 2016 год»

проведены спортивные
мероприятия:
зональные областные
соревнования
«Кожаный мяч»
в восьми
муниципальных
образованиях области,
областные финальные
соревнования
по футболу на кубок

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

15.02.2016

–

–

–

–

–

01.01.2016

31.12.2016

7 767,0

7 767,0

4 948,9

7 176,0

–
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1

2
проведение
тренировочных
мероприятий»

38. 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»
39. Контрольное
событие
государственной
программы 2.5
– проведение
областных
финальных
соревнований по
футболу Колосок»,
«Кожаный мяч»

3

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

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

4
Губернатора
Ростовской области
«Колосок», финальные
областные
соревнования
по футболу
«Кожаный мяч»
приобретена
футбольная форма
для финалистов
областных
соревнований
«Кожаный мяч»

проведены областные
финальные
соревнования
по футболу на кубок
Губернатора
Ростовской области
«Колосок»
и финальные
областные
соревнования
по футболу
«Кожаный мяч»

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

378,0

378,0

140,0

140,0

–

–

01.10.2016

–

–

–

–

–
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40. ОМ 2.6
«Подготовка
спортсменов
Ростовской
области к XXXI
летним
Олимпийским
играм и XV
Паралимпийским
летним играм 2016
года в
г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)»

3

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.
41. Мероприятие 2.6.1 заместитель
«Выплата
министра
стипендий
по физической
спортсменам
культуре
Ростовской
и спорту
области за высокие Ростовской
спортивные
области
результаты»
Криводуд В.А.

4
по трем возрастным
категориям. Финалисты
соревнований
представят
Ростовскую область
на всероссийских
соревнованиях
реализуется
концепции подготовки
спортсменов высокого
класса Ростовской
области
к XXXI летним
Олимпийским играм
и XV летним
Паралимпийским
играм 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)

стипендии будут
выплачиваться
по итогам выступлений
спортсменов
в 2016 году
в соответствии
с постановлением
Правительства
Ростовской области
от 07.06.2013 № 358
«Об организации
подготовки
спортсменов

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

36 075,3

36 075,3

260,0

–

–

01.01.2016

31.12.2016

27 720,0

27 720,0

0,0

–

–
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2

3

42. Мероприятие 2.6.2
«Ежемесячное
денежное
содержание лиц,
имеющих
выдающиеся
достижения
и особые заслуги
в области
физической
культуры и
спорта»

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

43. Мероприятие 2.6.3
«Выплата премий
спортсменам
Ростовской области
и их тренерам
за высокие
спортивные
результаты»

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

4
Ростовской области
к XXXI летним
Олимпийским играм
и XV летним
Паралимпийским играм
2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)»
ежемесячное денежное
содержание
выплачивалось
Тимашкову И.Б.
в соответствии
с распоряжением
Правительства
Ростовской области
от 29.01.2014 № 21
«О внесении изменений
в распоряжение
Администрации
Ростовской области
от 08.09.2005
№ 195»
премии будут
выплачиваться
по итогам выступлений
спортсменов
в 2016 году
в соответствии
с постановлением
Правительства
от 07.06.2013 № 358
«Об организации
подготовки
спортсменов
Ростовской области

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

120,0

120,0

60,0

–

–

01.01.2016

31.12.2016

8 235,3

8 235,3

200,0

–

–
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2

3

44. Мероприятие 2.6.4
«Реализация
концепции
по подготовке
спортсменов
Ростовской области
- кандидатов в
сборные команды
России для участия
в XXXI летних
Олимпийских
играх и XV
Паралимпийских
летних играх 2016
года
в г. Рио-деЖанейро
(Бразилия)»

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

45. Контрольное
событие
государственной
программы 2.6 –

заместитель
министра
по физической
культуре

4
к XXXI летним
Олимпийским играм
и XV летним
Паралимпийским играм
2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)»
приказом
минспорта Ростовской
области от 03.03.2015
№ 38 утвержден состав
рабочей группы
по подготовке
спортсменов к играм
XXXI летней
Олимпиады и XV
Паралимпийским
летним играм 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
Проводились заседания
рабочей группы
по подготовке
спортсменов
к олимпийским,
паралимпийским играм
и постоянный
мониторинг
выступления
спортсменов
на международных
соревнованиях
включены
87 спортсменов
Ростовской области
в список спортсменов-

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

07.09.2016

–

–

–

–

–

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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2
Включение 50
спортсменов
Ростовской
области в список
спортсменовкандидатов на
участие в XXXI
летних
Олимпийских
играх и XV
Паралимпийских
летних играх 2016
года в г. Рио-деЖанейро
(Бразилия)
46. Подпрограмма 3
«Развитие
инфраструктуры
спорта
в Ростовской
области»

47. ОМ 3.1
«Строительство
и реконструкция
спортивных

3
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.

4
кандидатов на участие
в XXXI летних
Олимпийских играх
и XV Паралимпийских
летних играх 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.,
Заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.
заместитель
министра
строительства,
архитектуры и

–

–

–

648 768,8

663 705,4

28 358,1

219 399,3

–

по 4 объектам
проводились
конкурсные
процедуры,

26.04.2016

31.12.2016

278 779,9

295 152,7

0,0

175 000,0

–
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2

3
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л

4
объектов
из которых:
Ростовской
по 2-м – заключены
области»,
муниципальные
в том числе:
контракты,
по 1 – стадия
заключения
муниципального
контракта,
по 1 – проводятся
конкурсные процедуры
48. Мероприятие 3.1.1 заместитель
расходы
«Реконструкция
министра
областного бюджета
гребного канала
строительства,
на реализацию объекта
«Дон» в
архитектуры и
включены 26.04.2016.
г. Ростове-на-Дону» территориальПо объекту проведены
ного развития
конкурсные
Ростовской
процедуры.
области
Муниципальный
Ставицкий В.Л.
контракт заключен
27.06.2016
с ООО «Южная
Строительная
Компания»,
цена контракта –
657 311,9 тыс. рублей.
Срок выполнения работ
– декабрь 2017 года
49. Мероприятие 3.1.2 заместитель
объект включен
«Легкоатлетичес- министра
в госпрограмму
кий манеж
строительства,
23.06.2016.
на территории
архитектуры и
По объекту проводятся
стадиона «Труд»
территориальконкурсные
в
ного развития
процедуры.
г. Ростов-на-Дону Ростовской
Рассмотрение и оценка
(инструментальное области
заявок на участие
обследование
Ставицкий В.Л. в конкурсе состоялись

5

6

7

8

9

10

11

26.04.2016

31.12.2016

150 000,0

150 000,0

0,0

150 000,0

–

23.06.2016

31.12.2016

4 351,9

4 351,9

0,0

–

–
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1

2
конструкций)
(ПИР)»

3

4
30.06.2016.
Заключение
государственного
контракта
в июле 2016 года
50. Мероприятие 3.1.3 заместитель
объект включен
«Спортивный
министра
в госпрограмму
центр с бассейном, строительства,
23.06.2016.
г. Пролетарск,
архитектуры и
По объекту
Пролетарский
территориальпроводятся
район, Ростовская ного развития
конкурсные
область»
Ростовской
процедуры.
области
По итогам конкурса
Ставицкий В.Л. 20.06.2016 победителем
признан
ООО «Стройтехно»
с предложенной ценой
98 200,0 тыс. рулей.
Заключение
муниципального
контракта
в июле 2016 года
51. Мероприятие 3.1.4 заместитель
объект включен
«Средняя школа.
министра
в госпрограмму
Многофункциостроительства,
23.06.2016.
нальный зал,
архитектуры и
По объекту
Кагальницкий
территориальпроведены конкурсные
район, Ростовская ного развития
процедуры.
область»
Ростовской
Муниципальный
области
контракт заключен
Ставицкий В.Л.
27.06.2016
с ООО «СМУ 32»,
цена контракта –
105 564,0 тыс. рублей.
Срок выполнения работ
– июль 2017 года

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

31.12.2016

99 428,0

99 428,0

0,0

–

–

23.06.2016

31.12.2016

25 000,0

25 000,0

0,0

25 000,0

–
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1

2
Мероприятие
«Спортивный
центр с
универсальным
игровым залом
в ст. Вёшенской,
Шолоховского
района, Ростовской
области»

3
заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

52. Контрольное
событие
государственной
программы 3.1 –
достижение
25-процентной
строительной
готовности
объекта
53. ОМ 3.3
«Развитие
инфраструктуры
спорта Ростовской
области для
проведения
Чемпионата мира
по футболу ФИФА
2018 года»,
в том числе:

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.
заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

4
расходы областного
бюджета на
мероприятие
предусмотрены
Областным законом
от 21.12.2015 № 473-ЗС
«Об областном
бюджете на 2016 год»
(в редакции от
16.06.2016 № 541-ЗС)
проводились
конкурсные процедуры
по 4-м объектам

5
–

6
–

7
0,0

8
16 372,8

9
0,0

10
–

11
–

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

в госпрограмму
23.06.2016 включены
дополнительные
мероприятия с объемом
финансирования
в размере
310 240,7 тыс. рублей.
Получены
положительные
заключения экспертиз
на 2 объекта,
выполнена разработка
проектно-сметной
документации
на 1 объект, работы
проводились с
отставанием от графика
производства

01.01.2016

31.12.2016

352 925,9

351 489,7

11 295,1

27 336,3

–
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1

2

54. Мероприятие 3.3.1
«Ливневой
коллектор
и очистные
сооружения
ливневых стоков
от футбольного
стадиона
на 45000
зрительских мест,
г. Ростов-на-Дону,

3

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

4
работ на 2 объектах,
проводилась
подготовка конкурсной
документации
на 3 объекта,
проводились
конкурсные процедуры
по определению
проектных
и подрядных
организации
на 4 объектах,
выполнены научноисследовательские
работы на 1 объект,
вынесены инженерные
сети с территории
1 объекта, заключен
1 контракт на оплату
за право ограниченного
пользования
земельными участками,
не начаты конкурсные
процедуры на 1 объект
(г. Таганрог)
проектные работы
проводятся
с отставанием
от графика
производства работ.
Министерством
строительства,
архитектуры
и территориального
развития
Ростовской области

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

2 165,6

2 165,6

0,0

2 165,6

–
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1

2
в левобережной
зоне (ПИР)»

3

4
ведется претензионная
работа. Проектная
документация
направлена
на рассмотрение
в ГАУ РО
«Государственная
экспертиза проектов»
положительное
55. Мероприятие 3.3.2 заместитель
заключение экспертизы
«Реконструкция
министра
по проекту получено
тренировочной
строительства,
25.03.2016.
площадки на
архитектуры и
По объекту проводятся
стадионе
территориальконкурсные
«Локомотив»,
ного развития
процедуры.
г. Ростов-на-Дону, Ростовской
По
итогам
конкурса
просп. Стачки,
области
д. 28»
Ставицкий В.Л. 24.06.2016 победителем
признан
ООО «Армстрой»
с предложенной ценой
330 900,0 тыс. рублей.
Заключение
муниципального
контракта
в июле 2016 года
56. Мероприятие 3.3.3 заместитель
положительное
«Реконструкция
министра
заключение экспертизы
тренировочной
строительства,
по проекту получено
площадки
архитектуры и
14.04.2016.
муниципального
территориальМуниципальным
автономного
ного развития
образованием «Город
учреждения
Ростовской
Азов» проводится
«Спортивный
области
подготовка конкурсной
комплекс имени
Ставицкий В.Л.
документации.
Э.П. Лакомова»,
Проведение
Ростовская обл.,
конкурсных процедур –
г. Азов, бульвар
июль 2016 года

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

6 800,0

6 800,0

0,0

–

–

01.01.2016

31.12.2016

22 100,0

22 100,0

0,0

–

–

31

1

2
Петровский,
д.46-а»
57. Мероприятие 3.3.4
«Реконструкция
тренировочной
площадки
автономного
учреждения
«Стадион
Торпедо»,
Ростовская обл.,
г. Таганрог,
ул. Спортивная,
д.2-а»
58. Мероприятие 3.3.5.
«Разработка
проектной
документации
по реконструкции
тренировочной
площадки МАУ
«Торпедо»

59. Мероприятие 3.3.6.
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе
«Локомотив»,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

по объекту проводятся
проектные работы.
После получения
положительного
заключения экспертизы
по проекту
муниципальным
образованием
«Город Таганрог»
будут начаты
конкурсные процедуры

01.01.2016

31.12.2016

4 900,0

4 900,0

0,0

–

–

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориально
го развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

проектные работы
проводятся
с отставанием
от графика
производства работ.
Муниципальным
образованием
«Город Таганрог»
ведется претензионная
работа. Проектная
документация
направлена
на рассмотрение
в ГАУ РО
«Государственная
экспертиза проектов»
объект включен
в госпрограмму
23.06.2016.
По объекту
23.05.2016 получено
положительное

01.01.2016

31.12.2016

6 718,2

3 982,0

796,4

3 982,0

–

23.06.2016

30.06.2016

10 498,8

10 498,8

10 498,7

10 498,8

–

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
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1

2
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки,
д.28 (ПИР)»

3
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

4
5
заключение
ГАУ РО
«Государственная
экспертиза проектов»
60. Мероприятие 3.3.7. заместитель
объект включен
23.06.2016
«Выполнение
министра
в госпрограмму
работ
строительства,
23.06.2016.
по инженерной
архитектуры и
По объекту проводятся
подготовке
территориальконкурсные
и обустройству
ного развития
процедуры.
территории
Ростовской
Рассмотрение
восточного
области
и оценка заявок
подхода к
Ставицкий В.Л.
на участие
футбольному
в конкурсе состоялись
стадиону (ПИР)»
30.06.2016
Заключение государственного контракта
в июле 2016 года
61. Мероприятие 3.3.8. заместитель
объект включен
23.06.2016
«Выполнение
министра
в госпрограмму
работ по
строительства,
23.06.2016.
инженерной
архитектуры и
По объекту проводятся
подготовке
территориальконкурсные
и обустройству
ного развития
процедуры.
территории
Ростовской
Рассмотрение
западного подхода области
и оценка заявок
к футбольному
Ставицкий В.Л. на участие в конкурсе
стадиону (ПИР)»
состоялись 29.06.2016.
Заключение государственного контракта
в июле 2016 года
62. Мероприятие 3.3.9. заместитель
объект включен
23.06.2016
«Строительство
министра
в госпрограмму
водноспортивного строительства,
23.06.2016.
объекта
архитектуры и
По объекту проводятся
«Акватория»
территориальконкурсные

6

7

8

9

10

11

31.12.2016

5 062,2

5 062,2

0,0

–

–

31.12.2016

10 092,9

10 092,9

0,0

–

–

31.12.2016

8 503,0

8 503,0

0,0

–

–
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1

2

(2 этап)
(объекты
временной
инфраструктуры,
обеспечивающей
проведение
чемпионата мира
по футболу
в 2018 году)
(ПИР)»
63. Мероприятие
3.3.10.
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе
«Олимп-2»,
г. Ростов-на-Дону,
пр-т Шолохова,
д 31е (ПИР)»
64. Мероприятие
3.3.11. «Оплата за
право
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитуты),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской
области для
обеспечения работ
по инженерной
подготовке

3
ного развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

4
процедуры.
Рассмотрение
и оценка заявок
на участие
в конкурсе состоялись
29.06.2016.
Заключение государственного контракта
в июле 2016 года

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

объект включен
в госпрограмму
23.06.2016.
По объекту
разрабатывается
конкурсная
документация

23.06.2016

31.12.2016

7 135,5

7 135,5

0,0

–

–

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

мероприятие включено
в госпрограмму
23.06.2016.
Заключены
Соглашения
об установлении
сервитута
от 11.01.2016
№№ 5/с, 6/с, 7/с,
8/с, 9/с, 10/с.
В соответствии
с Соглашениями оплата
будет произведена
в конце 2016 года

23.06.2016

31.12.2016

0,1

0,1

0,0

0,1

–
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2
и обустройству
территорий
восточного и
западного
подходов
к футбольному
стадиону»
65. Мероприятие
3.3.12. «Субсидия
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-наДону»
66. Мероприятие
3.3.13 «Субсидия
на компенсацию
понесенных затрат
АО «Ростовгоргаз»
при выполнении
работ по объекту:
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

мероприятие включено
в госпрограмму
23.06.2016.
Инженерные сети
с территории
строительства
футбольного стадиона
вынесены.
Средства будут
оплачены после
направления
ПАО «МРСК Юга»
исполнительного листа
в министерство
финансов Ростовской
области

23.06.2016

31.12.2016

7 205,0

7 205,0

0,0

–

–

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

мероприятие включено
в госпрограмму
23.06.2016.
Проектные работы
проводятся
в соответствии
с графиком
производства работ.
Проектная
документация
направлена

23.06.2016

31.12.2016

96 923,4

96 923,4

0,0

–

–

35

1

2
стадиона
в левобережной
зоне г. Ростова-наДону (вынос сетей
газоснабжения),
часть III
«Газоснабжение»

67. Мероприятие
3.3.14
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного
стадиона в
левобережной зоне
г. Ростова-на-Дону
(гидронамыв
песка, вынос
инженерных
сетей)»
68. Мероприятие
3.3.15
«Реконструкция
тренировочной
площадки
муниципального
автономного
учреждения
«Спортивный
комплекс имени

3

4
5
на рассмотрение
в ГАУ РО
«Государственная
экспертиза проектов».
Для оплаты
выполненных работ
АО «Ростовгоргаз»
направлен
исполнительный лист
в министерство
финансов Ростовской
области
заместитель
объект включен
23.06.2016
министра
в госпрограмму
строительства,
23.06.2016.
архитектуры и
По объекту проводятся
территориальконкурсные
ного развития
процедуры.
Ростовской
По итогам конкурса
области
победителем признан
Ставицкий В.Л. ООО «Союздонстрой»
с предложенной ценой
152 900,0 тыс. рублей.
Заключение государственного контракта
в июле 2016 года
заместитель
объект включен
23.06.2016
министра
в госпрограмму
строительства,
23.06.2016.
архитектуры и
По объекту получено
территориальположительное
ного развития
заключение
Ростовской
ГАУ РО
области
«Государственная
Ставицкий В.Л. экспертиза проектов»
14.04.2016.

6

7

8

9

10

11

31.12.2016

154 131,4

154 131,4

0,0

–

–

31.12.2016

5 562,6

5 562,6

0,0

5 562,6

–
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Э.П. Лакомова»,
Ростовская обл.,
г. Азов, бульвар
Петровский,
д. 46-а (ПИР)»

69. Мероприятие
3.3.16
«Проведение
научноисследовательских
археологических
работ,
включающих
охранноспасательные
раскопки объекта
археологического
наследия
«Городище
Азака-Таны
с некрополем»
по объекту:
«Реконструкция
тренировочной
площадки
муниципального
автономного
учреждения
«Спортивный
комплекс имени
Э.П. Лакомова»,

3

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

4
Оплата работ за счет
средств областного
бюджета будет
произведена после
предоставления
муниципальным
образованием
«Город Азов»
подтверждающих
документов
мероприятие включено
в госпрограмму
23.06.2016.
Научноисследовательские
археологические
работы выполнены.
Оплата работ за счет
средств областного
бюджета будет
произведена после
предоставления
муниципальным
образованием
«Город Азов»
подтверждающих
документов

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

31.12.2016

5 127,2

5 127,2

0,0

5 127,2

–
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Ростовская обл.,
г. Азов, бульвар
Петровский,
д. 46-а»
Мероприятие
«Строительство
«Спортивный зал
на левобережной
зоне г. Ростова-наДону в районе
футбольного
стадиона»

70. Контрольное
событие
государственной
программы 3.3 завершение
разработки
проектно-сметной
документации
8 объектов
71. ОМ. 3.6 «Субсидии
бюджетным
учреждениям
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в государственную
собственность
Ростовской
области»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.

расходы областного
бюджета на
мероприятие
предусмотрены
Областным законом
от 21.12.2015 № 473-ЗС
«Об областном
бюджете на 2016 год»
(в редакции от
16.06.2016 № 541-ЗС)
получены
положительные
заключения экспертиз
на 2 объекта

–

–

0,0

1 300,0

0,0

–

–

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

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

14.04.2016

23.06.2016

17 063,0

17 063,0

17 063,0

17 063,0

–

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Ставицкий В.Л.
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.
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2

72. Контрольное
событие
государственной
программы 3.6 –
предоставление
субсидии
бюджетным
учреждениям
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества

3

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

4
для государственных
(бюджетных,
автономных)
учреждений,
подведомственных
министерству»
и принято
распоряжение
Правительства
Ростовской области
от 20.04.2016 № 158
«О предоставлении
субсидии
из бюджета Ростовской
области
на приобретение
объекта недвижимого
имущества
в государственную
собственность
Ростовской области».
Субсидии
предоставлены
в полном объеме
субсидия
предоставлена
в полном объеме
государственному
бюджетному
учреждению
Ростовской области
«Спортивная школа
олимпийского резерва
№ 8 им.
В.В. Понедельника»
в соответствии

5

6

7

8

9

10

11

–

23.06.2016

–

–

–

–

–
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2
в государственную
собственность
Ростовской
области
73. Подпрограмма
.
4
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
74. ОМ 4.1
«Обеспечение
деятельности
аппарата
минспорта
Ростовской
области»

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

3

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

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

4
с нормативными
актами

5

6

7

8

9

10

11

–

–

–

59 099,2

59 099,2

25 283,8

2 676,2

–

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

01.01.2016

31.12.2016

55 338,6

55 338,6

23 403,5

2 676,2

–

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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76. ОМ 4.2
«Мероприятия
по обеспечению
содержания
имущества»

3
начальник
управления
экономики
и финансов –
главный
бухгалтер
Беспалова Е.С.

77. Контрольное
событие
государственной
программы 4.2 уплата налогов
в установленном
порядке

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

78. Итого по
государственной
программе

–
министерство
по физической
культуре и
спорту
Ростовской
области
министерство
строительства,
архитектуры и
территориально
го развития
Ростовской
области

4
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
–

5
01.01.2016

6
10.11.2016

7
3 760,6

8
3 760,6

9
1 880,3

10
–

11
–

–

10.11.2016

–

–

–

–

–

–

–

2 331 653,7 2 352 669,5 981 725,1

745 669,6

–

–

–

–

1 699 947,9 1 706 027,1 970 430,0

543 333,3

–

–

–

–

202 336,3

–

631 705,8

646 642,4

11 295,1
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