ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года
№
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
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
15 спортивных
федераций

Фактичес- ФактичесРасходы областного бюджета
кая дата
кая дата
на реализацию государственной
начала
окончания
программы, тыс. рублей
предусмотпредусмотфакт
реализации реализарено
рено
на
ции,
государстсводной
отчетную
наступлевеннойпрог бюджетной
дату
ния
-раммой
росписью
контрольного
события
5
6
7
8
9
–
–
18 589,7
18 589,7
13 151,9

01.01.2016

31.12.2016

15 560,0

15 560,0

12 941,8

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

10
14 745,0

11
–

14 526,9

–

1

1
3.

4.

5.

2
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»
Мероприятие 1.1.2
«Проведение
государственной
аккредитации
региональных
спортивных
федераций»
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
12 941,8

10
14 526,9

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
15 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

6.

2
Ростовской
области во
взаимодействии
с региональными
спортивными
федерациями
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
и проведения
Спартакиады
молодежи-жителей

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»
Контрольное
событие

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

9.

заместитель
министра

4
Ростовской области.
Обсуждались вопросы
проведения
предстоящих
и проводился анализ
прошедших
соревнований среди
студентов по видам
спорта
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

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

30.04.2016

–

–

–

–

–

01.01.2016

30.04.2016

–

–

–

–

–

–

01.11.2016

–

–

–

–

–

4

1

10.

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

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

ОМ 1.3
«Поэтапное
внедрение ВФСК
ГТО»

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

4
по видам спорта
для участия
в VIII Всероссийском
фестивале
студенческого спорта.
Сборная команда
Ростовской области,
состоящая
из 30 спортсменов
по 9 видам спорта,
приняла участие
в VIII Всероссийском
фестивале
студенческого спорта
в г. Перми
с 4 по 8 октября
текущего года.
Команда Ростовской
области заняла 1 место
в общекомандном
зачете
Правительством
Ростовской области
и Министерство спорта
Российской Федерации
заключены
соглашения:
07.07.2016
о предоставлении
субсидии
из федерального
бюджета бюджету
Ростовской области
на реализацию
мероприятий
по поэтапному

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

01.12.2016

3 029,7

3 029,7

210,1

218,1

–

5

1

11.

12.

2

Мероприятие 1.3.1
«Проведение
курсов повышения
квалификации для
специалистов
центров
тестирования по
выполнению видов
испытаний
(тестов),
нормативов,
требований к
оценке уровня
знаний и умений
в области
физической
культуры
и спорта»
Мероприятие 1.3.2
«Софинансирование расходов
на реализацию

3

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

заместитель
министра
по физической
культуре

4
внедрению
«Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду
и обороне» (ГТО)»
(далее – ВФСК ГТО)
и 11.08.2016
по участию во втором
этапе внедрения
комплекса ВФСК ГТО
среди других категорий
населения
(VI – XI ступеней)
26.09.2016 проведено
конкурсное
мероприятие
на предоставление
образовательных услуг
по подготовке судей
из числа специалистов
сферы физической
культуры, спорта
и образования
в количестве
200 человек,
заключение контракта
планируется
осуществить
до 16.10.2016
26.09.2016 проведено
конкурсное
мероприятие
на предоставление

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

01.12.2016

2 565,0

2 565,0

0,0

0,0

–

23.06.2016

01.12.2016

135,0

135,0

0,0

0,0

–

6

1

2
мероприятий
по поэтапному
внедрению ВФСК
ГТО»

3
и спорту
Ростовской
области
Криводуд В.А.

13.

Мероприятие 1.3.3
«Расходы
на реализацию
мероприятий
по поэтапному
внедрению ВФСК
ГТО»

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

4
образовательных услуг
по подготовке судей
из числа специалистов
сферы физической
культуры, спорта
и образования
в количестве
200 человек,
заключение контракта
планируется
осуществить
до 16.10.2016
13.07.2016 проведен
областной этап Летнего
фестиваля ВФСК ГТО
среди учащихся,
по итогам которого
8 человек в составе
сборной команды
Ростовской области
приняли участие
с 22 по 30 августа
текущего года
в финальном этапе
Всероссийского
Летнего фестиваля
в г. Владимире.
13.08.2016 проведено
физкультурное
мероприятие
по выполнению
нормативов среди
других категорий
населения
(VI-XI ступени)

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

01.12.2016

329,7

329,7

210,1

218,1

–

7

1
14.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 1.3 –
переподготовка
кадров
в количестве
200 человек

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

15.

Подпрограмма 2
«Развитие спорта
высших
достижений
и системы
подготовки
спортивного
резерва Ростовской
области»
ОМ 2.1
«Проведение
спортивных
мероприятий,
обеспечение
подготовки
спортсменов
высокого класса,
материальнотехническое
обеспечение

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

16.

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

4
26.09.2016 проведено
конкурсное
мероприятие
на предоставление
образовательных услуг
по подготовке судей
из числа специалистов
сферы физической
культуры, спорта
и образования
в количестве
200 человек,
заключение контракта
планируется
осуществить
до 16.10.2016
–

5
–

6
31.12.2016

–

–

завоевано 65 медалей
спортсменами
Ростовской области
на международных
соревнованиях
по олимпийским
и паралимпийским
видам спорта

01.01.2016

31.12.2016

7
–

8
–

9
–

1 775 879,1 1 775 879,1 1 395 423,6

2 000,0

2 000,0

795,0

10
–

11
–

656 769,4

–

1 000,0

–

8

1

17.

18.

2
спортивных
сборных команд
Ростовской
области»
Мероприятие 2.1.1
«Формирование
календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий
и спортивных
мероприятий
Ростовской
области, в части
касающейся
проведения
мероприятий:
по олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта
и взаимодействие
с ЦСП СК РО по
его реализации»
Контрольное
событие
государственной
программы 2.1–
завоевание
медалей разного
достоинства
спортсменами
Ростовской
области на

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.

4

5

6

7

8

9

10

11

в соответствии
с календарным планом
проведены
официальные
физкультурные
и спортивные
мероприятия
по олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта.
Всего проведено
830 спортивных
мероприятий
и завоевана 65 медаль
спортсменами
Ростовской области
на международных
соревнованиях
по олимпийским
и паралимпийским
видам спорта
завоевано 65 медалей
спортсменами
Ростовской области
на международных
соревнованиях
по олимпийским
и паралимпийским
видам спорта

01.01.2016

31.12.2016

2 000,0

2 000,0

795,0

1 000,0

–

–

30.09.2016

–

–

–

–

–

9

1

19.

20.

2
чемпионатах,
первенствах,
кубках мира
и Европы,
Олимпийских
и паралимпийских
играх
ОМ 2.2 «Комплекс
мер по развитию
системы
подготовки
спортивного
резерва, в том
числе
материальнотехническое
обеспечение»

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

3

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

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

4

5

6

7

8

9

10

11

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

01.01.2016

31.12.2016

54 209,1

54 209,1

29 401,9

35 649,2

–

01.01.2016

23.09.2016

11 100,0

11 100,0

11 100,0

11 100,0

–

10

1

2

3

21.

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»

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

22.

Мероприятие 2.2.3
«Приобретение
искусственного
футбольного

заместитель
министра
по физической
культуре

4
и специализированной
техники, инвентарь
для фехтования
и экипировка
для видов спорта
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 лодочных моторов,
72 спасательных
жилета, 2 парусные
доски, 10 компьютеров,
спортивный инвентарь
для дзюдо, тхэквондо,
фехтования, конного
спорта, спортивной
гимнастики,
спортивная форма
и обувь, 2 машины
для уборки снега
соглашение
о выделении субсидий
из федерального
бюджета заключено.

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

23 045,5

23 045,5

12 020,1

16 966,3

–

01.01.2016

31.12.2016

11 357,5

11 357,5

0,0

–

–

11

1

23.

24.

2
покрытия для
футбольного поля
СШОР № 8 города
Ростова-на-Дону
по адресу
г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-ой Конной
Армии ,6 г»
Мероприятие 2.2.4
«Оказание
адресной
финансовой
поддержки
из федерального
бюджета
спортивным
организациям,
подведомственным
минспорта
Ростовской
области,
осуществляющим
подготовку
спортивного
резерва для
сборных команд
Российской
Федерации»
Мероприятие 2.2.5
«Приобретение
мебели,
хозяйственного
инвентаря,
оборудования,
оргтехники
и иных основных

3
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.

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

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

4
23.09.2016
осуществлена поставка
комплектующих
искусственного
футбольного покрытия.
Укладки футбольного
поля будет выполнена
в ноябре 2016 года
приобретены
2 комплекта парусов
для яхт, 5 велосипедов,
1 лодка для гребных
видов спорта, 6 весел.
Заключены договоры
на поставку1лодки
каноэ-одиночки,
1 тренажера для гребли
на байдарке и каноэ,
2 покрывал
для борцовского ковра,
2 тренажеров для
общей физической
подготовки,
1 дорожки
фехтовальной
токопроводящей,
1 помоста
тяжелоатлетического
приобретены
оргтехника, мебель
в связи с введением
новых штатных
должностей
в ГАУ РО «Дирекция
по подготовке
и проведению игр

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

6 132,0

6 132,0

5 017,2

5 983,0

–

14.04.2016

31.12.2016

2 574,1

2 574,1

1 264,6

1 599,9

–

12

1

2
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
конференццентра), Интернет
– портала,
собственных
видеопрезентационных

3

4
чемпионата мира
по футболу
2018 года
в г. Ростове-на-Дону»,
проводились
мероприятия
по изучению опыта
проведения
международных
соревнований,
организации
конференций
и оплачены
командировочные
расходы

5

6

7

8

9

10

11

13

1

25.

2
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
по футболу 2018
года в г. Ростовена-Дону»)
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
1 татами,
2 парусные доски,
3 ковра борцовских,
10 компьютеров,
2 пантона причальных,
2 лодки для гребных
видов спорта,
2 машины
для уборки снега,
2 автобуса, комплект
технологического
оборудования для
пищеблока, 11 весел,
1 стрелковый костюм,
2 паруса для яхт,

–

30.09.2016

–

–

–

–

–

14

1

26.

2

3

ОМ 2.3
«Обеспечение
предоставления
государственных
услуг областными
государственными
учреждениями,
организациями
спортивной

начальник
управления
экономики
и финансов главный
бухгалтер
Беспалова Е.С.,
заместитель
министра

4
1 пневматическая
винтовка, 1 прицеп
для перевозки катера,
8 металлических лодок,
6 моторных лодок,
5 лодочных моторов,
72 спасательных
жилетов, 2 комплекта
парусов для яхт,
5 велосипедов,
оборудование
для бассейна,
технические средства
контроля
автомобильной
и специализированной
техники,1 здание-блок
для формирования
комплекса бытового
обслуживания,
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

5

01.01.2016

6

7

8

9

31.12.2016 1 043 998,4 1 043 998,4 786 622,5

10

11

–

–

15

1

27.

28.

2
направленности»

3
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.,
заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.
Мероприятие
Ђ
2.3.1 начальник
«Финансовое
управления
обеспечение
экономики
выполнения
и финансов государственных
главный
заданий УОР»
бухгалтер
Беспалова Е.С.

Мероприятие 2.3.2
«Финансовое
обеспечение
выполнения
государственных

начальник
управления
экономики
и финансов главный

4
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 75,35%
от годовой суммы

5

6

7

8

9

10

11

субсидии
на финансовое
обеспечение
исполнения
государственных
заданий предоставлены
учреждениям
спортивной
направленности
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 79,57%
от годовой суммы
предоставлены
субсидии
на финансовое
обеспечение
исполнения

01.01.2016

31.12.2016

194 005,3

194 005,3

154 361,8

–

–

01.01.2016

31.12.2016

828 769,7

828 769,7

617 999,0

–

–

16

1

29.

2
заданий ЦОП,
ЦСП СК РО, ГБУ
РО «СОК «Лидер»
в том числе:
реализация
календарного
плана
официальныхфизк
ультурных
и спортивных
мероприятий
Ростовской
области, в части
касающейся
проведения
мероприятий
по
неолимпийским,
олимпийским,
паралимпийским
и сурдлимпийским
видам спорта»

3
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
Ростовской
области
Злобин И.И.
Мероприятие 2.3.3 начальник
«Финансовое
управления
обеспечение
экономики
функционирования и финансов государственного главный
автономного
бухгалтер
учреждения
Беспалова Е.С.
Ростовской
области
«Дирекции

4
государственного
задания
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 74,57%
от годовой суммы

5

6

7

8

9

10

11

предоставлены
субсидии
на финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания
в соответствии
с соглашениями
и в объеме,

01.01.2016

31.12.2016

21 223,4

21 223,4

14 261,7

–

–

17

1

30.

31.

2
по подготовке
и проведению игр
чемпионата мира
по футболу 2018
года в г. Ростовена-Дону», в том
числе расходы
на выплату
заработной платы»
Контрольное
событие
государственной
программы 2.3–
сохранить
контингент
учащихся
(спортсменов)
на уровне не менее
14 200 человек

3

заместитель
министра по
физической
культуре и
спорту
Ростовской
области
Злобин И.И.
начальник
управления
экономики и
финансов главный
бухгалтер
Беспалова Е.С.
ОМ 2.4
заместитель
«Субсидии клубам министра по
по игровым видам физической
спорта Ростовской культуре
области»,
и спорту
в том числе:
Ростовской
области
Серов П.Н.

4
предусмотренном
графиком
финансирования,
что ставило 67,2%
от годовой суммы

5

6

7

8

9

10

11

численность
контингента учащихся
(спортсменов)
составила
14 408 человека

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

субсидии
предоставлены
17 клубам
в соответствии
с приказом
министерства
по физической
культуре и спорту
Ростовской области
(далее – минспорта
Ростовской области)
от 24.02.2016 года

01.01.2016

31.12.2016

614 657,3

614 657,3

552 324,9

614 657,3

–

18

1

2

3

32.

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

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

33.

Мероприятие 2.4.2
«Субсидии
некоммерческим
организациям»

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

4
№ 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
450 475,5 тыс. рублей
субсидии
предоставлены
14 клубам по игровым
видам спорта
в соответствии
с приказом минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 года

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016 465 157,3

465 157,3

450 475,5

465 157,3

–

01.01.2016

31.12.2016

149 500,0

101 849,4

149 500,0

–

149 500,0

19

1

34.

35.

2

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
бюджета
в 2016году»
Контрольное
событие
государственной
программы 2.4–
предоставление
субсидий игровым

3

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

заместитель
министра
по физической
культуре
и спорту
Ростовской

4
№ 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
101 849,4 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
614 157,3 тыс. рублей
предоставлены
субсидии 17 клубам
в соответствии
с приказом минспорта
Ростовской области
от 24.02.2016 года

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

24.02.2016

–

–

–

–

–

–

30.09.2016

–

–

–

–

–

20

1

36.

2
командам

3
области
Серов П.Н.

ОМ 2.5
«Развитие детскоюношеского
футбола
в Ростовской
области»

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

4
№ 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
552 324,9 тыс. рублей
приобретена форма для
финалистов областных
соревнований клуба
«Кожаный мяч»
и «Колосок».
Проведены спортивные
мероприятия
по футболу:
зональные областные
соревнования
«Кожаный мяч»,
областные финальные
соревнования на кубок
Губернатора
Ростовской области
«Колосок»,
финальные областные
соревнования
«Кожаный мяч».
Направлены команды
на всероссийские
соревнования
«Кожаный мяч»

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

8 145,0

8 145,0

5 162,8

5 462,9

–

21

1
37.

38.

2
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»
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
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»

5
01.01.2016

6
15.02.2016

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

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

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

01.01.2016

31.12.2016

7 767,0

7 767,0

5 022,8

5 322,9

–

22

1

39.

40.

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

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
Финалисты
соревнований
представили
Ростовскую область
на всероссийских
соревнованиях
приобретена
футбольная форма
для финалистов
областных
соревнований
«Кожаный мяч»
и кубка Губернатора
Ростовской области
«Колосок»

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

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

378,0

378,0

140,0

140,0

–

–

01.10.2016

–

–

–

–

–

23

1

41.

42.

2

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.
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
Финалисты
соревнований
представили
Ростовскую область
на всероссийских
соревнованиях
реализовывалась
концепция 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
выплачивались
по итогам выступлений
спортсменов
в 2016 году
в соответствии
с постановлением
Правительства
Ростовской области
от 07.06.2013 № 358
«Об организации
подготовки
спортсменов
Ростовской области

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

36 075,3

36 075,3

21 116,5

–

–

01.01.2016

31.12.2016

27 720,0

27 720,0

20 790,0

–

–

24

1

43.

2

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

3

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

4
к XXXI летним
Олимпийским играм
и XV летним
Паралимпийским играм
2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)»
и распоряжением
Правительства
Ростовской области
от 24.08.2016 № 359
«О назначении
и выплате стипендий
спортсменам
Ростовской области –
кандидатам
в спортивные сборные
команды России
по олимпийским
и паралимпийским
видам спорта
в 2016 году»
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»

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

120,0

120,0

90,0

–

–
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1
44.

2
Мероприятие 2.6.3
«Выплата премий
спортсменам
Ростовской
области
и их тренерам
за высокие
спортивные
результаты»

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

45.

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-де-Жанейро

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

4
премии выплачивались
по итогам выступлений
спортсменов
в 2016 году
в соответствии
с постановлением
Правительства
от 07.06.2013№ 358
«Об организации
подготовки
спортсменов
Ростовской области
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

5
01.01.2016

6
31.12.2016

7
8 235,3

8
8 235,3

9
236,5

10
–

11
–

01.01.2016

30.09.2016

–

–

–

–

–
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1

46.

47.

2
(Бразилия)»

Контрольное
событие
государственной
программы 2.6 –
Включение 20
спортсменов
Ростовской
области в списки
участников в XXXI
летних
Олимпийских
играх и XV
Паралимпийских
летних играх
2016 года в
г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)
ОМ 2.7
«Финансовая
поддержка
государственных
унитарных
предприятий
Ростовской
области
спортивной
направленности»

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

4
к олимпийским,
паралимпийским играм
и постоянный
мониторинг
выступления
спортсменов
на международных
соревнованиях
включены
16 спортсменов
Ростовской области
в список спортсменовкандидатов на участие
в XXXI летних
Олимпийских играх
2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
Сборная команда
Российской Федерации
не приняла участие
в XV Паралимпийских
играх 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)
разработаны
постановление
Правительства
Ростовской области
от 07.09.2016 № 643
«О порядке
предоставления
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям

5

6

7

8

9

10

11

–

01.08.2016

–

–

–

–

–

24.08.2016

31.12.2016

16 794,0

16 794,0

0,0

–

–
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1

2

3

4
Ростовской области,
оказывающим услуги
в области физической
культуры и спорта,
на финансовое
обеспечение затрат
по переоборудованию,
капитальному ремонту,
благоустройству
и содержанию
имущества,
находящегося
в государственной
собственности
Ростовской области
и принадлежащего
таким предприятиям на
праве хозяйственного
ведения» и приказ
минспорта Ростовской
области
от 08.09.2016 №215
«О комиссии
по представлению
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям
Ростовской области,
оказывающим услуги
в области физической
культуры и спорта».
Проведен отбор
получателей субсидии
и протоколом
заседания комиссии

5

6

7

8

9

10

11
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1

48.

49.

2

Контрольное
событие
государственной
программы 2.7 –
предоставление
субсидий на
поддержку
государственных
унитарных
предприятий
Ростовской
области
спортивной
направленности
Подпрограмма 3
«Развитие
инфраструктуры
спорта
в Ростовской
области»

3

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

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

4
минспорта РО
от 21.09.2016 №
2принято решение
о признании
победителя –
государственное
унитарное предприятие
Ростовской области
«Областной дом
физической культуры»
(далее – ГУП РО
«ОДФК»)
в соответствии
с проведенным
отбором субсидия
будет предоставляться
в четвертом квартале
2016 года
ГУП РО «ОДФК»

5

6

7

8

9

10

11

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

–

–

–

596 073,6

596 073,6

262 532,2

1 692 942,4

3 557,4
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)
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1

50.

51.

2

3
4
5
по физической
культуре
и спорту
Ростовской
области
Серов П.Н.
ОМ 3.1
министр
строительство объекта 26.04.2016
«Строительство
строительства,
проводилось
и реконструкция
архитектуры
с опережением графика
спортивных
и территориальпроизводства работ
объектов
ного развития
на 1 объекте,
Ростовской
Ростовской
работы проводились
области»,
области
в соответствии
в том числе:
Безуглов Н.В.
с графиками
производства работ
на 4 объектах,
отставание от графика
производства работ,
в связи с устранением
нарушений,
допущенных
предыдущей подрядной
организацией,
на 1 объекте,
рассматривается вопрос
о переквалифицировании работ
на 1 объекте
Мероприятие 3.1.1 министр
муниципальный
26.04.2016
«Реконструкция
строительства,
контракт заключен
гребного канала
архитектуры
27.06.2016. Срок
«Дон» в г. Ростове- и территориальвыполнения работ –
на-Дону»
ного развития
декабрь 2017 года.
Ростовской
Работы на объекте
области
проводились
Безуглов Н.В.
в соответствии

6

7

8

9

10

11

31.12.2016

298 202,8

298 202,8

121 486,9

783 098,5

2 239,6
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)

31.12.2016

150 000,0

150 000,0

83 250,0

573 542,9

–
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1

2

3

52.

Мероприятие 3.1.2
«Легкоатлетический манеж
на территории
стадиона «Труд»
в
г. Ростов-на-Дону
(инструментальное
обследование
конструкций)
(ПИР)»

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

53.

Мероприятие 3.1.3
«Спортивный
центр с бассейном,
г. Пролетарск,
Пролетарский
район, Ростовская
область»

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

4
с графиком
производства работ.
Освоение средств
составило 55,5%
государственный
контракт заключен
13.07.2016
с ООО ПСК
«Содружество»,
цена контракта –
3280,0 тыс. рублей.
Срок выполнения
работ – декабрь
2016 года. Проектные
работы проводились
в соответствии
с графиком
производства работ.
Окончательный расчет
с проектной
организацией будет
произведен после
получения
положительного
заключения
экспертизы.
Освоение средств
составило 15,1%
муниципальный
контракт заключен
01.07.2016. Срок
выполнения работ –
март 2017 года.
В связи с устранением
нарушений,
допущенных

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

31.12.2016

4 351,9

4 351,9

656,0

3 280,0

1 071,9
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)

23.06.2016

31.12.2016

99 428,0

99 428,0

12 580,9

93 388,2

–
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1

54.

55.

2

3

4
5
предыдущей подрядной
организацией,
строительство объекта
проводилось
с отставанием
от графика
производства работ.
Освоение средств
составило 13,3%
Мероприятие 3.1.4 министр
Муниципальный
23.06.2016
«Средняя школа.
строительства,
контракт заключен
Многофункциоархитектуры
27.06.2016. Срок
нальный зал,
и территориальвыполнения работ –
Кагальницкий
ного развития
июнь 2017 года.
район, Ростовская Ростовской
Строительство объекта
область»
области
проводилось с
Безуглов Н.В.
опережением графика
производства работ.
Средства областного
бюджета 2016 года
освоены в полном
объеме
Мероприятие 3.1.5 министр
Муниципальный
20.07.2016
«Спортивный
строительства,
контракт заключен
центр с
архитектуры
24.08.2016
универсальным
и территориальс ООО «Ника-КТ»,
игровым залом
ного развития
цена контракта –
в ст. Вёшенской,
Ростовской
16 227,4 тыс. рублей.
Шолоховского
области
Срок выполнения
района, Ростовской Безуглов Н.В.
работ – 30.11.2016.
области»
Строительство объекта
проводилось
в соответствии
с графиком
производства работ.
Акты на сумму

6

7

8

9

10

11

13.09.2016

25 000,0

25 000,0

25 000,0

96 382,3

–

31.12.2016

16 372,8

16 372,8

0,0

15 205,1

1 167,7
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)
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1

56.

57.

2

3

4
8 030,0 тыс. рублей
муниципальным
заказчиком
подготовлены
и находятся
на согласовании
у технического
надзора,
осуществляющего
контроль за ходом
строительства объекта
Мероприятие 3.1.6. министр
государственный
«Строительство
строительства,
контракт заключен
«Спортивный зал
архитектуры
23.09.2015
на левобережной
и территориальс АО «Крокус
зоне г. Ростова-на- ного развития
Интернэшнл» на
Дону в районе
Ростовской
безвозмездной основе.
футбольного
области
Срок выполнения работ
стадиона (ПИР)»
Безуглов Н.В.
– декабрь 2016 года.
Оплату работ за
проведение экспертизы
планируется произвести
в декабре 2016 года
Мероприятие 3.1.7. министр
проведено
«Реконструкция
строительства,
комиссионное
дворца спорта по
архитектуры
обследование объекта
ул. Российская, 7а и территориальи признано наиболее
в г. Белая Калитва ного развития
эффективным способом
Ростовской
Ростовской
выполнения работ –
области»
области
проведение
Безуглов Н.В.
капитального ремонта.
Рассматривается вопрос
о переквалифицировании работ на
капитальный ремонт

5

6

7

8

9

10

11

24.08.2016

31.12.2016

1 300,0

1 300,0

0,0

1 300,0

–

24.08.2016

31.12.2016

1 750,1

1 750,1

0,0

0,0

–
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1
58.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1 –
достижение
25-процентной
строительной
готовности
объекта

3
министр
строительства,
архитектуры
и территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

59.

Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.1. –
завершение
строительства
1 объекта

60.

Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.2.–
завершение
разработки
проектно-сметной
документации на
объект
«Легкоатлетический манеж на
территории
стадиона «Труд» в
г. Ростов-на-Дону
(инструментальное
обследование
конструкций)
(ПИР)»

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

4
работы на объекте
«Реконструкция
гребного канала «Дон»
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ.
Строительная
готовность объекта
составляет 18,5%
работы на объекте
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ

5
–

6
31.12.2016

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

проектные работы
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ.
Работы по разработке
проектно-сметной
документации будут
завершены
в декабре 2016 года

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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1
61.

62.

63.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.3.–
достижение
80 - процентной
строительной
готовности
объекта
«Спортивный
центр с бассейном,
г. Пролетарск,
Пролетарский
район, Ростовская
область»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.4.–
достижение
25-процентной
строительной
готовности
объекта
«Средняя школа.
Многофункционал
ьный зал,
Кагальницкий
район, Ростовская
область»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.5.–
завершение
строительства

3
4
министр
работы на объекте
строительства,
проводились с
архитектуры
отставанием от графика
и территориальпроизводства работ.
ного развития
Строительная
Ростовской
готовность объекта
области
составляет 14,2%
Безуглов Н.В.

5
–

6
31.12.2016

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

министр
работы на объекте
строительства,
проводились
архитектуры
с опережением графика
и территориальпроизводства работ.
ного развития
Средства областного
Ростовской
бюджета 2016 года
области
освоены в полном
Безуглов Н.В.
объеме. Строительная
готовность объекта
составляет 25,5%

–

13.09.2016

–

–

–

–

–

министр
строительства,
архитектуры
и территориального развития
Ростовской

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

работы на объекте
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ.
Срок выполнения
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1

64.

65.

2
объекта
«Спортивный
центр
с универсальным
игровым залом
в ст. Вешенской
Шолоховского
района, Ростовской
области»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.6. –
разработка
проектно-сметной
документации на
объект
«Строительство
«Спортивный зал
на левобережной
зоне г. Ростова-наДону в районе
футбольного
стадиона (ПИР)»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.7. –
разработка
проектно-сметной
документации на
объект
«Реконструкция
дворца спорта по
ул. Российская, 7а
в г. Белая Калитва

3
области
Безуглов Н.В.

4
работ – 30.11.2016

5

6

7

8

9

10

11

министр
оплата работ за
строительства,
проведение экспертизы
архитектуры
планируется произвести
и территориальв декабре 2016 года
ного развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

министр
рассматривается вопрос
строительства,
о переквалифицироваархитектуры
нии работ
и территориаль- на капитальный ремонт
ного развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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1

66.

67.

2
Ростовской
области»
ОМ 3.3
«Развитие
инфраструктуры
спорта Ростовской
области для
проведения
Чемпионата мира
по футболу ФИФА
2018 года»,
в том числе:

3

4

получены
министр
положительные
строительства,
заключения экспертиз
архитектуры
на 2 объекта,
и территориального развития
проводилась
Ростовской
подготовка конкурсной
области
документации
Безуглов Н.В.
на 1 объект,
выполнены научноисследовательские
работы на 1 объект,
вынесены инженерные
сети с территории
1 объекта,
работы проводились
в соответствии
с графиками
производства работ
на 4 объектах,
работы проводились
с отставанием
от графика
производства работ
на 4 объектах,
заключен
1 контракт на оплату
за право ограниченного
пользования
земельными участками,
не начаты конкурсные
процедуры на 1 объект
(г. Таганрог)
Мероприятие 3.3.1 министр
проектные работы
«Ливневой
строительства,
проводились

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

280 807,8

280 807,8

123 982,3

909 843,9

1 317,8
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)

01.01.2016

31.12.2016

2 165,6

2 165,6

0,0

2 165,6

–

37

1

68.

2
коллектор
и очистные
сооружения
ливневых стоков
от футбольного
стадиона
на 45000
зрительских мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне (ПИР)»

3
архитектуры
и территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

4
с отставанием
от графика
производства работ.
Министерством
строительства,
архитектуры
и территориального
развития
Ростовской области
ведется претензионноисковая работа.
Проектная
документация
направлена
на рассмотрение
в ГАУ РО
«Государственная
экспертиза проектов»
Мероприятие 3.3.2 министр
государственный
«Реконструкция
строительства,
контракт
тренировочной
архитектуры
на выполнение
площадки на
и территориальстроительностадионе
ного развития
монтажных работ
«Локомотив»,
Ростовской
заключен 05.07.2016
г. Ростов-на-Дону, области
с ООО «Армстрой»,
просп. Стачки,
Безуглов Н.В.
цена контракта –
д. 28»
330 857,5 тыс. рублей.
Срок выполнения работ
– декабрь 2017 года.
Государственный
контракт
на осуществление
авторского надзора
заключен 08.08.2016
с ОАО «Ростовгражданпроект»,

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

35 265,2

35 265,2

7 039,5

342 068,3

–
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1

69.

2

3

4
цена контракта –
68,0 тыс. рублей,
соглашение
о проведении
строительного
контроля заключено
05.08.2016
с АНО «Арена»,
цена соглашения –
11 142,8 тыс. рублей.
Реконструкция объекта
проводилась с
отставанием от графика
производства работ.
Освоение средств
составило 20%
Мероприятие 3.3.3 министр
муниципальный
«Реконструкция
строительства,
контракт заключен
тренировочной
архитектуры
30.08.2016
площадки
и территориальс ООО «ЛЕЙМА»,
муниципального
ного развития
цена контракта –
автономного
Ростовской
357 686,6 тыс. рублей.
учреждения
области
Срок выполнения работ
«Спортивный
Безуглов Н.В.
– август 2017 года.
комплекс имени
Акты на сумму
Э.П. Лакомова»,
10 000,0 тыс. рублей
Ростовская обл.,
муниципальным
г. Азов, бульвар
заказчиком
Петровский,
подготовлены
д.46-а»
и находятся
на согласовании
у технического
надзора,
осуществляющего
контроль за ходом
реконструкции объекта

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016

31.12.2016

22 100,0

22 100,0

0,0

357 686,6

–

39

1
70.

71.

72.

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

3
4
министр
по объекту
строительства,
проводились
архитектуры
проектные работы.
и территориальПосле получения
ного развития
положительного
Ростовской
заключения экспертизы
области
по проекту
Безуглов Н.В.
муниципальным
образованием
«Город Таганрог»
будут начаты
конкурсные процедуры
министр
проектные работы
строительства,
проводились
архитектуры
с отставанием
и территориальот графика
ного развития
производства работ.
Ростовской
Муниципальным
области
образованием
Безуглов Н.В.
«Город Таганрог»
ведется претензионная
работа. Проектная
документация
направлена
на рассмотрение
в ГАУ РО
«Государственная
экспертиза проектов».
Положительное
заключение экспертизы
планируется получить
в ноябре 2016 года
Мероприятие 3.3.6. министр
по объекту
«Реконструкция
строительства,
23.05.2016 получено
тренировочной
архитектуры
положительное
площадки
и территориальзаключение ГАУ РО

5
01.01.2016

6
31.12.2016

7
4 900,0

8
4 900,0

9
0,0

10
–

11
–

01.01.2016

31.12.2016

3 982,0

3 982,0

796,4

3 982,0

–

23.06.2016

30.06.2016

10 498,8

10 498,8

10 498,7

10 498,7

–
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1

73.

74.

2
на стадионе
«Локомотив»,
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки,
д.28 (ПИР)»
Мероприятие 3.3.7.
«Выполнение
работ
по инженерной
подготовке
и обустройству
территории
восточного
подхода к
футбольному
стадиону (ПИР)»

3
ного развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

4
«Государственная
экспертиза проектов»

министр
государственный
строительства,
контракт заключен
архитектуры
18.07.2016
и территориальс ОАО «Ростовного развития
гражданпроект»,
Ростовской
цена контракта –
области
4 251,0 тыс. рублей.
Безуглов Н.В.
Срок выполнения работ
– декабрь 2016 года.
Проектные работы
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ.
Расчет с проектной
организацией
планируется произвести
в декабре 2016 года
Мероприятие 3.3.8. министр
государственный
«Выполнение
строительства,
контракт заключен
работ по
архитектуры
18.07.2016
инженерной
и территориальс ОАО «Ростовподготовке
ного развития
гражданпроект»,
и обустройству
Ростовской
цена контракта –
территории
области
9 588,3 тыс. рублей.
западного подхода Безуглов Н.В.
Срок выполнения работ
к футбольному
– декабрь 2016 года.
стадиону (ПИР)»
Проектные работы
проводились
в соответствии
с графиком

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

31.12.2016

5 062,2

5 062,2

0,0

4 251,0

811,2
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)

23.06.2016

31.12.2016

10 092,9

10 092,9

0,0

9 588,3

504,6
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)
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1

75.

76.

77.

2

3

4
производства работ.
Расчет с проектной
организацией
планируется произвести
в декабре 2016 года
Мероприятие 3.3.9. министр
государственный
«Строительство
строительства,
контракт заключен
водноспортивного архитектуры
18.07.2016
объекта
и территориальс ОАО «Ростов«Акватория»
ного развития
гражданпроект»,
(2 этап)
Ростовской
цена контракта –
(объекты
области
8 502,9 тыс. рублей.
временной
Безуглов Н.В.
Срок выполнения работ
инфраструктуры,
– декабрь 2016 года.
обеспечивающей
Проектные работы
проведение
проводились
чемпионата мира
в соответствии
по футболу
с графиком
в 2018 году)
производства работ.
(ПИР)»
Расчет с проектной
организацией
планируется произвести
в декабре 2016 года
Мероприятие
министр
конкурсная
3.3.10.
строительства,
документация
«Реконструкция
архитектуры
разработана.
тренировочной
и территориальПроведение
площадки на
ного развития
конкурсных процедур
стадионе
Ростовской
планируется начать
«Олимп-2»,
области
в октябре 2016 года
г. Ростов-на-Дону, Безуглов Н.В.
пр-т Шолохова,
д. 31е (ПИР)»
Мероприятие
министр
заключены Соглашения
3.3.11. «Оплата
строительства,
об установлении
за право
архитектуры
сервитута

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

31.12.2016

8 503,0

8 503,0

0,0

8 502,9

0,1
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)

23.06.2016

31.12.2016

7 135,5

7 135,5

0,0

0,0

–

23.06.2016

31.12.2016

0,1

0,1

0,0

0,1

–
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1

78.

2
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитуты),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской
области для
обеспечения работ
по инженерной
подготовке
и обустройству
территорий
восточного
и западного
подходов
к футбольному
стадиону»
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

3
4
и территориальот 11.01.2016
ного развития
№№ 5/с, 6/с, 7/с,
Ростовской
8/с, 9/с, 10/с.
области
В соответствии
Безуглов Н.В.
с Соглашениями оплата
будет произведена
в декабре 2016 года

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

инженерные сети
с территории
строительства
футбольного стадиона
вынесены.
Оплату выполненных
работ планируется
произвести
в октябре 2016 года

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

31.12.2016

7 205,0

7 205,0

0,0

7 205,0

–
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1

79.

80.

2
г. Ростове-наДону»
Мероприятие
3.3.13
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного
стадиона в
левобережной зоне
г. Ростова-на-Дону
(гидронамыв
песка, вынос
инженерных
сетей)»

Мероприятие
3.3.14
«Реконструкция
тренировочной
площадки
муниципального

3
министр
строительства,
архитектуры
и территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

4

государственный
контракт
на выполнение
строительномонтажных работ
заключен 04.07.2016
с ООО «Союздонстрой»,
цена контракта –
152 900,0 тыс. рублей.
Срок выполнения работ
– сентябрь 2017 года.
Государственный
контракт на
осуществление
авторского надзора
заключен 01.08.2016
с ОАО «Ростовгражданпроект»,
цена контракта –
305,8 тыс. рублей.
Строительство объекта
проводилось
с отставанием
от графика
производства работ.
Освоение средств
составило 62%
министр
по объекту получено
строительства,
положительное
архитектуры
заключение
и территориальГАУ РО
ного развития
«Государственная
Ростовской
экспертиза проектов»

5

6

7

8

9

10

11

23.06.2016

31.12.2016

153 207,7

153 207,7

94 958,1

153 205,8

1,9
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)

23.06.2016

26.07.2016

5 562,6

5 562,6

5 562,5

5 562,5

–

44

1

81.

2
автономного
учреждения
«Спортивный
комплекс имени
Э.П. Лакомова»,
Ростовская обл.,
г. Азов, бульвар
Петровский,
д. 46-а (ПИР)»
Мероприятие
3.3.15
«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»,
Ростовская обл.,

3
области
Безуглов Н.В.

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

4
14.04.2016

5

6

7

8

9

10

11

научноисследовательские
археологические
работы, включающие
охранно-спасательные
раскопки объекта
археологического
наследия, выполнены
в полном объеме

23.06.2016

30.08.2016

5 127,2

5 127,2

5 127,1

5 127,1

–
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1

82.

83.

84.

2
г. Азов, бульвар
Петровский,
д.46-а»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.–
завершение
разработки
проектно-сметной
документации
8 объектов
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.1. –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации
на объект
«Ливневой
коллектор
и очистные
сооружения
ливневых стоков
от футбольного
стадиона на 45000
зрительских мест,
г. Ростов-на-Дону,
в левобережной
зоне (ПИР)»
Контрольное
событие
государственной

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

получены
положительные
заключения экспертиз
на 2 объекта

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

министр
проектные работы
строительства,
проводились с
архитектуры
отставанием от графика
и территориальпроизводства работ.
ного развития
Проектная
Ростовской
документация
области
направлена
Безуглов Н.В.
на рассмотрение
в ГАУ РО
«Государственная
экспертиза проектов»

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

министр
строительства,
архитектуры

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

работы на объекте
проводились с
отставанием от графика
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1

85.

2
программы 3.3.2. –
достижение
10-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
10-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»

3
и территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

4
производства работ.
Строительная
готовность объекта
составляет 2,1%

5

6

7

8

9

10

11

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

работы на объекте
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ.
Строительная
готовность объекта
составляет 2,8%

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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1
86.

87.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.4. –
достижение
10-процентной
строительной
готовности
объекта
«Реконструкция
тренировочной
площадки
автономного
учреждения
«Стадион
Торпедо»,
Ростовская обл.,
г. Таганрог,
ул. Спортивная,
д.2-а»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.5. –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации на
объект
«Разработка
проектной
документации по
реконструкции
тренировочной
площадки МАУ
«Торпедо»

3
4
министр
по объекту
строительства,
проводились
архитектуры
проектные работы.
и территориальПоложительное
ного развития
заключение экспертизы
Ростовской
не получено
области
Безуглов Н.В.

5
–

6
31.12.2016

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

министр
проектные работы
строительства,
проводились
архитектуры
с отставанием
и территориальот графика
ного развития
производства работ.
Ростовской
Положительное
области
заключение экспертизы
Безуглов Н.В.
планируется получить
в ноябре 2016 года

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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1
88.

89.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.6. –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации
на объект
«Реконструкция
тренировочной
площадки
на стадионе
«Локомотив»,
г. Ростов-на-Дону,
просп. Стачки,
д.28 (ПИР)»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.7. –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации на
объект
«Выполнение
работ
по инженерной
подготовке
и обустройству
территории
восточного
подхода к
футбольному
стадиону (ПИР)»

3
4
министр
по объекту получено
строительства,
положительное
архитектуры
заключение экспертизы
и территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

5
–

6
30.06.2016

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

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

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

проектные работы
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ,
которые будут
завершены в декабре
2016 года

49

1
90.

91.

2
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.8. –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации на
объект
«Выполнение
работ по
инженерной
подготовке и
обустройству
территории
западного подхода
к футбольному
стадиону (ПИР)»
Контрольное
событие
государственной
программы 3.3.9. –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации на
объект
«Строительство
водноспортивного
объекта
«Акватория»
(2 этап) (объекты
временной
инфраструктуры,
обеспечивающей
проведение

3
министр
строительства,
архитектуры
и территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

4
проектные работы
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ,
которые будут
завершены в декабре
2016 года

5
–

6
31.12.2016

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

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

проектные работы
проводились
в соответствии
с графиком
производства работ,
которые будут
завершены в декабре
2016 года

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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1

92.

93.

2
чемпионата мира
по футболу
в 2018 году)
(ПИР)»
Контрольное
событие
государственной
программы
3.3.10. –
разработка
проектно-сметной
документации
на объект
«Реконструкция
тренировочной
площадки на
стадионе
«Олимп-2»,
г. Ростов-на-Дону,
пр-т Шолохова,
д. 31 е (ПИР)»
Контрольное
событие
государственной
программы
3.3.11. –
оплата за право
ограниченного
пользования
земельными
участками
(сервитуты),
предоставленными
министерству
строительства
Ростовской

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

проведение
конкурсных процедур
на разработку
проектно-сметной
документации
по объекту
планируется начать
в октябре 2016 года

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

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

в соответствии
с заключенными
Соглашениями оплата
будет произведена
в декабре 2016 года

–

31.12.2016

–

–

–

–

–
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1

94.

95.

2
области для
обеспечения работ
по инженерной
подготовке и
обустройству
территорий
восточного
и западного
подходов
к футбольному
стадиону
Контрольное
событие
государственной
программы
3.3.12. –
оплата за
выполнение
работы ПАО
«МРСК Юга»
Контрольное
событие
государственной
программы
3.3.13. –
завершение работ
по объекту
«Инженерная
подготовка участка
строительства
футбольного
стадиона
в левобережной
зоне г. Ростова-наДону (гидронамыв
песка, вынос

3

4

5

6

7

8

9

10

11

министр
оплату за
строительства,
выполненные работы
архитектуры
по выносу инженерных
и территориальпланируется
ного развития
произвести
Ростовской
в октябре 2016 года
области
Безуглов Н.В.

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

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

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

работы проводились
с отставанием
от графика
производства работ.
Завершение работ
планируется
в ноябре 2016 года
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1

96.

97.

2
инженерных
сетей)»
Контрольное
событие
государственной
программы
3.3.14. –
завершение
разработки
проектно-сметной
документации
на объект
«Реконструкция
тренировочной
площадки
муниципального
автономного
учреждения
«Спортивный
комплекс имени
Э.П. Лакомова»,
Ростовская обл.,
г. Азов, бульвар
Петровский,
д. 46-а (ПИР)»
Контрольное
событие
государственной
программы
3.3.15. –
завершение
научноисследовательских
археологических
работ по объекту:
«Реконструкция

3

5

6

7

8

9

10

11

министр
по объекту получено
строительства,
положительное
архитектуры
заключение экспертизы
и территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

–

26.07.2016

–

–

–

–

–

научноисследовательские
археологические
работы, включающие
охранно-спасательные
раскопки объекта
археологического
наследия, выполнены
в полном объеме

–

30.08.2016

–

–

–

–

–

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

4
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1

98.

2
тренировочной
площадки
муниципального
автономного
учреждения
«Спортивный
комплекс имени
Э.П. Лакомова»,
Ростовская обл.,
г. Азов, бульвар
Петровский,
д. 46-а»
ОМ
. 3.6 «Субсидии
бюджетным
учреждениям
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в государственную
собственность
Ростовской
области»

3

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

4

5

6

7

8

9

10

11

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 принято
распоряжение
Правительства
Ростовской области
от 20.04.2016 № 158
«О предоставлении

14.04.2016

23.06.2016

17 063,0

17 063,0

17 063,0

–

–
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1

2

Контрольное
событие
государственной
программы 3.6 –
предоставление
субсидии
бюджетным
учреждениям
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в государственную
собственность
Ростовской
области
4
100. Подпрограмма
.
«Обеспечение
реализации
государственной
программы»
99.

101. ОМ 4.1
«Обеспечение
деятельности

3

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

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

4
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 с
нормативными актами

5

6

7

8

9

10

11

–

23.06.2016

–

–

–

–

–

–

–

–

61 333,7

61 333,7

39 842,0

2 882,5

–

в рамках возложенных
на минспорта
Ростовской области

01.01.2016

31.12.2016

57 573,1

57 573,1

37 021,6

2 882,5

–
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1

2
аппарата
минспорта
Ростовской
области»

3
и финансов –
главный
бухгалтер
Беспалова Е.С.

102. Контрольное
событие
государственной
программы 4.1 реализация
функций аппарата
минспорта
Ростовской
области исполнителя
государственной
программы
103. ОМ 4.2
«Мероприятия
по обеспечению
содержания
имущества»

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

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

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

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

4
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
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

5

6

7

8

9

10

11

–

31.12.2016

–

–

–

–

–

01.01.2016

10.11.2016

3 760,6

3 760,6

2 820,4

–

–

–

10.11.2016

–

–

–

–

–
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1

2

105. Итого по
государственной
программе

3
–

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

4
в полном объеме
–

5

6

–

–

–

–

–

–

7

8

10

11

2 451 876,1 2 451 876,1 1 710 949,7

2 367 339,3

–

1 872 865,5 1 872 865,5 1 465 480,5

674 396,9

3 557,4
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)
–

–

579 010,6

579 010,6

9

245 469,2

1 692 942,4

3 557,4
(экономия
средств в
результате
проведения
конкурсных
процедур)
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