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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2012 № 939 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 692 

 
В связи с необходимостью уточнения программных мероприятий 

областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» и перераспределения объемов 
их финансирования Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 26.07.2012 № 692 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области  
на 2015 – 2017 годы» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство по физической  
культуре и спорту  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 26.09.2012 № 939 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 692  
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

 

1. В разделе «Паспорт областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы»: 

1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 

«Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений  
и мероприятий 

– структура Программы: 
паспорт областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ростовской области на 2015 – 
2017 годы»; 
раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение Программы, перечень 
мероприятий с разбивкой по годам, источникам  
финансирования; 
раздел IV. Нормативное обеспечение Программы; 
раздел V. Механизм реализации Программы, 
включая организацию управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы; 
приложение № 1. Источники и объемы 
финансирования мероприятий Программы; 
приложение № 2. Перечень объектов спорта, 
возводимых, реконструируемых и ремонтируемых 
на территории Ростовской области в рамках 
Программы; 
приложение № 3. Порядок расчета субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на мероприятия, 
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предусмотренные областной долгосрочной 
целевой программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 
2017 годы»; 
приложение № 4. Распределение субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования особо 
важных и (или) контролируемых 
Правительством Ростовской области объектов и 
направлений расходования средств за счет 
средств Фонда софинансирования расходов на 
2015 год; 
приложение № 5. Распределение субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования особо важных 
и (или) контролируемых Правительством 
Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на 2016 год; 
приложение № 6. Распределение субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в 
целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской 
области объектов и направлений расходования 
средств за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на 2017 год; 
приложение № 7. Реестр инвестиционных 
проектов (объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, находящиеся в 
государственной собственности Ростовской 
области), включенных в областную 
долгосрочную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы»; 
приложение № 8. Перечень расходов на 
проведение спортивных и физкультурных 
мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ростовской области; 
приложение № 9. План действий по привлечению 
средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы». 
Программные мероприятия сформированы по 
следующим направлениям: 
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1. Массовая физкультурно-спортивная работа. 
2. Развитие физической культуры и спорта среди 
жителей Ростовской области с ограниченными 
возможностями здоровья. 
3. Совершенствование системы подготовки 
спортсменов высокого класса, спортивного 
резерва. 
4. Развитие игровых видов спорта. 
5. Развитие организационно-управленческого, 
кадрового, научно-методического физкультурно-
спортивной деятельности. 
6. Совершенствование финансового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности. 
7. Содействие обеспечению общественной 
безопасности на объектах спорта и организация 
работы с болельщиками и их объединениями. 
8. Международное и межрегиональное 
сотрудничество в сфере физической культуры и 
спорта. 
9. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской 
области». 

 

1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

– общий объем финансирования Программы – 
5 002 714,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 1 666 919,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1 667 897,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1 667 897,5 тыс. рублей.  
Из них: 
средства областного бюджета – 
5 002 714,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 1 666 919,5  тыс. рублей; 
в 2016 году – 1 667 897,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1 667 897,5 тыс. рублей.  
Объем финансирования подлежит уточнению в 
соответствии с областным законом об областном 
бюджете. 
Объемы финансирования за счет средств 
местных бюджетов подлежат уточнению при 
формировании бюджетов муниципальных 
образований Ростовской области на 2015 – 
2017 годы». 

 

2. В разделе III: 
2.1. Таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА 
программных мероприятий областной долгосрочной целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 
 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Примечание 
 

1 2 3 4 
Раздел I. Массовая физкультурно-спортивная работа 

Подраздел 1. Массовая физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан 
1.1. Физкультурно-спортивная работа со всеми возрастными категориями граждан 

1.1.1. Содействие органам местного само-
управления в создании необходимых условий 
для развития спортивно-массовой и оздорови-
тельной работы в муниципальных образова-
ниях области 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления 

2015 – 2017 годы – 

1.1.2. Организация и проведение спортивных и 
физкультурных мероприятий   

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления; 
спортивные федерации 

2015 – 2017 годы в соответствии с кален-
дарным планом официаль-

ных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Ростовской 

области 
1.1.3. Содействие органам местного само-
управления в расширении числа физкультурно-
спортивных секций 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления  

2015 – 2017 годы – 

1.1.4. Проведение анализа обеспеченности 
спортивными сооружениями муниципальных 
образований области 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления 

2015 – 2017 годы аналитический материал 
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1 2 3 4 
1.2. Физкультурно-спортивная работа с молодежью 

1.2.1. Организация встреч молодежи со спорт-
сменами и ветеранами спорта 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления 

2015 – 2017 годы календарный план 
официальных физкультур-

ных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

Ростовской области 
1.2.2. Пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни в муници-
пальных образованиях 

органы местного 
самоуправления 

2015 – 2017 годы 
 
 

– 
 
 

1.3. Физкультурно-спортивная работа с лицами старшего возраста 
1.3.1. Обеспечение взаимодействия с органами 
местного самоуправления по доступности 
спортивных сооружений для населения стар-
шего возраста в муниципальных образованиях 
Ростовской области 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления 

2015 – 2017 годы 
 
 
 
 

– 
 
 

Подраздел 2. Физкультурно-спортивная работа в трудовых коллективах 
2.1. Включение вопросов, связанных с физиче-
ским воспитанием и спортом, в трехстороннее 
соглашение между Правительством Ростовской 
области, Федерацией профсоюзов Ростовской 
области и Союзом работодателей Ростовской 
области 

минспорта Ростовской 
области; Союз 

работодателей Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы трехстороннее соглашение 
между Правительством 
Ростовской области, 

Федерацией профсоюзов 
Ростовской области и 
Союзом работодателей 
Ростовской области 

2.2. Координация работы по совершенствова-
нию профессиональной подготовки специали-
стов по физической культуре и спорту для ра-
боты в организациях 

минобразование 
Ростовской области; 
минспорта Ростовской 

области 

2015 – 2017 годы – 

2.2. Координация работы по совершенствова- минобразование 2015 – 2017 годы – 
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1 2 3 4 
нию профессиональной подготовки специали-
стов по физической культуре и спорту для ра-
боты в организациях 

Ростовской области; 
минспорта Ростовской 

области 
2.3. Проведение соревнований в Ростовской 
области среди коллективов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений в рамках проведения 
Спартакиады трудовых коллективов Ростов-
ской области под девизом «За единую и здоро-
вую Россию в XXI веке»  

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления; 
Облсовпроф; Союз 

работодателей Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы  календарный план 
официальных физкультур-

ных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

Ростовской области 

Подраздел 3. Развитие плавания 
3.1. Содействие в реализации программы обу-
чения детей плаванию в рамках всеобуча по 
плаванию 

органы местного само-
управления; спортивная 
федерация по плаванию; 

минобразование 
Ростовской области; 
минспорта Ростовской 

области 

2015 – 2017 годы – 

Подраздел 4. Разработка и реализация комплекса мер 
по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой 
информации с целью регулярного выпуска 
информационных материалов в журналах, 
газетах, тематических сборниках. Ведение 
официального сайта минспорта Ростовской 
области 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления 

2015 – 2017 годы план информационного 
обеспечения 

4.2. Пропаганда здорового образа жизни, 
занятий физической культурой и спортом 

органы местного 
самоуправления; 

спортивные федерации; 
минспорта Ростовской 

области 

2015 – 2017 годы – 
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1 2 3 4 
Раздел II. Развитие физической культуры и спорта среди жителей  
Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья 

Подраздел 1. Физкультурно-массовая работа по месту жительства граждан 
2.1.1. Обеспечение доступа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам спорта (включение в проектно-смет-
ную документацию требований по созданию 
условий для беспрепятственного доступа дан-
ной категории населения) 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления 

2015 – 2017 годы комплекс мер 

2.1.2. Привлечение волонтеров для организа-
ции и проведения всероссийских и междуна-
родных соревнований, оказания помощи инва-
лидам на спортивных объектах 

минспорта Ростовской 
области; комитет по 
молодежной политике  

2015 – 2017годы перечень мероприятий 

2.1.3. Внедрение в деятельность физкультурно-
спортивных организаций в Ростовской области 
новых форм и методов работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья 

минспорта Ростовской 
области; минтруд области 

2015 – 2017 годы – 

2.1.4. Реализация мер по поддержке и стиму-
лированию спортсменов-инвалидов и их трене-
ров 

минтруд области; 
минобразование 

Ростовской области; 
минспорта Ростовской 

области 

2015 – 2017 годы – 
 
 

Подраздел 2. Развитие спорта высших достижений и детско-юношеского  
спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.1. Создание на базе дополнительного 
образования отделений и групп для занятий 
детей с ограниченными физическими 

минобразование 
Ростовской области; 
органы местного 

2015 – 2017 годы – 
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1 2 3 4 
возможностями самоуправления; 

минспорта Ростовской 
области 

 

2.2.2. Обеспечение взаимодействия минспорта 
Ростовской области и физкультурно-
спортивных организаций инвалидов на основе 
договоров о совместной деятельности 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

инвалидов 

2015 – 2017 годы – 

2.2.3. Научно-методическое, медико-биологи-
ческое, медицинское и антидопинговое 
обеспечение спортивных сборных команд 
адаптивного спорта 

минспорта Ростовской 
области; минздрав РО 

2015 – 2017 годы комплекс мер 
 
 

Раздел III. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва 
Подраздел 1. Обеспечение функционирования системы подготовки спортивного резерва 

3.1.1. Анализ развития спорта высших 
достижений и подготовки спортивного резерва 
в Ростовской области 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

2015 – 2017 годы аналитический материал 

3.1.2. Анализ показателей эффективности 
предоставления государственных услуг в 
учреждениях спортивной направленности, 
подведомственных минспорта Ростовской 
области, и разработка комплекса мер по их 
повышению 

физкультурно-спортивные 
организации; минспорта 
Ростовской области 

2015 – 2017 годы аналитический материал 
 
 
 

3.1.3. Проведение и участие во всероссийских, 
межрегиональных и региональных научно-
практических конференциях по разработке 
современных научно обоснованных методик, 
программ и технологий физического 
воспитания и спортивной тренировки 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

2015 – 2017 годы – 
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1 2 3 4 
3.1.4.  Выплата премий и стипендий 
Ростовской области, ежемесячного денежного 
содержания лицам за достижения и заслуги в 
сфере физической культуры и спорта 

согласно приложению № 1 к областной  
долгосрочной целевой программе «Развитие физической  

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

Подраздел 2. Развитие училища олимпийского резерва и центров спортивной подготовки 
3.2.1. Совершенствование деятельности 
училища олимпийского резерва по целевой 
подготовке спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

2015 – 2017 годы – 
 

3.2.2. Совершенствование системы отбора для 
комплектации училища олимпийского резерва 
наиболее одаренными юными спортсменами 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

2015 – 2017 годы – 
 

3.2.3. Доведение до оптимальной численности 
контингента обучающихся в училище 
олимпийского резерва 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

2015 – 2017 годы – 
 

3.2.4. Поддержка и развитие инфраструктуры 
спортивной подготовки 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 
 

3.2.5. Финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания Ростовским област-
ным училищем олимпийского резерва в части 
расчетно-нормативных и расчетных затрат  

согласно приложению № 1 к областной  
долгосрочной целевой программе «Развитие физической 

 культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

3.2.6. Финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий центрами спортив-
ной подготовки в части расчетно-нормативных 
и расчетных затрат 

согласно приложению № 1 к областной  
долгосрочной целевой программе «Развитие физической  

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

3.2.7. Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации 

согласно приложению № 1 к областной  
долгосрочной целевой программе «Развитие физической  

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 
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Подраздел 3. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта  

3.3.1. Совершенствование механизма 
формирования государственного задания, 
направленного на рост результативности 
работы СДЮСШОР и ДЮСШ, имеющих 
специализированные отделения  

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 
 

3.3.2. Укрепление материально-технической 
базы учреждений с учетом современных 
требований 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 
 

3.3.3. Совершенствование системы оплаты 
труда тренерского состава, специалистов и 
руководящих работников, направленной как на 
стимулирование роста результативности 
работы учреждений, так и на снижение 
необоснованного форсирования подготовки 
юных спортсменов  

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 
 

3.3.4. Координация работы по оптимизации 
селекционного отбора спортсменов в области 
физической культуры и спорта 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 

3.3.5. Внедрение новых методик для 
подготовки учащихся спортивных школ и 
системы подготовки спортивного резерва 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

2015 – 2017 годы – 

3.3.6. Финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий областными 
государственными образовательными 
учреждениями дополнительного образования 
детей спортивной направленности, подведом-
ственными минспорта Ростовской области, 

согласно приложению № 1 к областной 
долгосрочной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 
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в части расчетно-нормативных и расчетных 
затрат  

Подраздел 4. Развитие студенческого спорта  
3.4.1. Модернизация системы взаимодействия 
минспорта Ростовской области и 
регионального студенческого спортивного 
союза «Буревестник» по развитию 
студенческого спорта 

минспорта Ростовской 
области; минобразование 

Ростовской области; 
РССС «Буревестник» 

2015 – 2017 годы комплекс мер 

3.4.2. Организация взаимодействия минспорта 
Ростовской области, совета ректоров вузов, 
спортивных федераций и спортивных школ по 
вопросу обеспечения поступления перспектив-
ных спортсменов в вузы Ростовской области 

минспорта Ростовской 
области; совет ректоров 

вузов области; 
региональные спортивные 

федерации; 
спортивные школы 

2015 – 2017 годы комплекс мер 

3.4.3. Организация и реализация календарного 
плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Ростовской области для студенческой и 
учащейся молодежи 
 

минспорта Ростовской 
области; 

минобразование 
Ростовской области; 
совет ректоров вузов 
области; методические 
объединения ссузов и 
УНПО Ростовской 

области 

2015 – 2017 годы календарный план  
официальных 
физкультурных 

мероприятий и спортивных 
мероприятий Ростовской 

области 

3.4.4. Выплата премий Губернатора Ростовской 
области студентам за достижения на 
всемирных универсиадах 

минспорта Ростовской 
области 

2015, 2017 годы постановление 
правительства Ростовской 

области 
3.4.5. Улучшение материальной базы для 
развития студенческого спорта 

минспорта Ростовской 
области; минобразование 

2015 – 2017 годы комплекс мер 
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Ростовской области; совет 
ректоров вузов области; 

органы местного 
самоуправления 

3.4.6. Поддержка деятельности студенческих 
спортивных лиг по видам спорта 

минспорта Ростовской 
области; минобразование 

Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 

2015 – 2017 годы календарный план  
официальных 
физкультурных 

мероприятий и спортивных 
мероприятий Ростовской 

области 
Подраздел 5. Совершенствование организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 
3.5.1. Реализация календарного плана офи-
циальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ростовской области 

согласно приложению № 1 к областной  
долгосрочной целевой программе «Развитие физической  

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 
Подраздел 6. Совершенствование  антидопингового и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва 

3.6.1. Развитие сети организаций 
здравоохранения в области лечебно-
физической культуры и спортивной медицины, 
ответственных за медицинское обеспечение 
физкультурно-спортивных организаций и  
профильных образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва 

минздрав РО 2015 – 2017 годы – 

Подраздел 7. Организационные мероприятия, обеспечивающие развитие системы подготовки спортивного резерва 
3.7.1. Совершенствование системы отбора и 
дальнейшего обеспечения спортивной 
подготовки перспективных юных спортсменов 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы комплекс мер 
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3.7.2. Поддержка и развитие инфраструктуры 
спортивной подготовки, обеспечение 
эффективного управления объектами спорта, 
находящимися в ведении Ростовской области 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы комплекс мер 

3.7.3. Анализ хода реализации мер по развитию 
системы подготовки спортивного резерва 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы аналитический материал 

Раздел IV. Развитие игровых видов спорта 
4.1. Разработка мероприятий по поддержке 
детско-юношеского футбола в Ростовской 
области 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы комплекс мер 

4.2. Поддержка игровых команд Ростовской 
области 

Согласно приложению № 1 к областной  
долгосрочной целевой программе «Развитие физической  

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 
4.3. Поддержка детско-юношеского футбола Согласно приложению № 1 к областной  

долгосрочной целевой программе «Развитие физической  
культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

4.4. Организация работы по повышению 
квалификации тренеров-преподавателей 

минспорта Ростовской 
области; минобразование 

Ростовской области 

2015 – 2017 годы комплекс мер 

4.5. Организация взаимодействия СДЮСШОР 
и средних общеобразовательных школ по 
созданию специализированных классов 

минспорта Ростовской 
области; минобразование 

Ростовской области 

2015 – 2017 годы комплекс мер 

4.6. Содействие в открытии отделений по 
игровым видам спорта в муниципальных 
спортивных школах 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления 

2015 – 2017 годы – 

4.7. Содействие региональным спортивным 
федерациям в создании и обеспечении 
функционирования областных тренерских 
советов 

минспорта Ростовской 
области; спортивные 

федерации 

2015 – 2017 годы 
 
 
 

– 
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Раздел V. Развитие организационно-управленческого, кадрового,  

научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 
5.1. Утверждение и реализация календарного 
плана официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий Ростовской 
области 

минспорта Ростовской 
области 

 

2015 – 2017 годы 
 

– 

5.2. Утверждение порядка формирования и 
обеспечение спортивных сборных команд Рос-
товской области 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 

5.3. Присвоение спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей в 
соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 

5.4. Государственная аккредитация областных 
спортивных федераций 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 

5.5. Утверждение положений (регламентов) об 
официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях Ростовской об-
ласти, требований к их содержанию 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 

5.6. Согласование решений о проведении на 
территории Ростовской области общероссий-
ских и международных спортивных соревно-
ваний 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 

5.7. Участие в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации 
специалистов в сфере физической культуры и 
спорта 

минспорта Ростовской 
области; 

физкультурно-спортивные 
организации 

2015 – 2017 годы – 
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5.8. Формирование рейтинга муниципальных 
образований области по основным направле-
ниям в области физической культуры и спорта 

минспорта Ростовской 
области; органы местного 

самоуправления; 
физкультурно-спортивные 

организации 

2015 – 2017 годы – 

5.9. Анализ оснащенности учреждений спор-
тивной направленности спортивным оборудо-
ванием и инвентарем 

минспорта Ростовской 
области; физкультурно-
спортивные организации 

2015 – 2017 годы аналитический доклад 

5.10. Включение в проектно-сметную доку-
ментацию требования о разработке раздела по 
энергосбережению и энергоэффективности при 
строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов спорта в рамках Программы 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы требования к проектно-
сметной документации 

5.11. Организация и проведение смотра-кон-
курса на лучшую постановку физкультурно-
спортивной работы в муниципальных образо-
ваниях Ростовской области 

минспорта Ростовской 
области; минобразование 

Ростовской области 

2015 – 2017 годы – 

5.12. Организация и проведение смотра-кон-
курса на лучшую постановку массовой физ-
культурно-спортивной работы среди детских 
домов, школ-интернатов для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

минспорта Ростовской 
области; минобразование 

Ростовской области 

2015 – 2017 годы – 

Раздел VI. Совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 
6.1. Реструктуризация сети областных учреж-
дений спортивной направленности 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы 
 
 

комплекс мер 

6.2. Совершенствование нормативов подуше-
вого финансирования в области физической 
культуры и спорта 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 
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Раздел VII. Содействие обеспечению общественной безопасности  

на объектах спорта и организация работы с болельщиками и их объединениями 
7.1. Содействие обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

ГУ МВД России по 
Ростовской области 

2015 – 2017 годы – 

7.2. Организация работы с болельщиками и их 
объединениями 

спортивные федерации 2015 – 2017 годы – 

Раздел VIII. Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере физической культуры и спорта 
8.1. Согласование решений о проведении на 
территории Ростовской области международ-
ных спортивных соревнований 

минспорта Ростовской 
области 

2015 – 2017 годы – 

8.2. Активизация партнерских связей в области 
физической культуры и спорта между Ростов-
ской областью и другими субъектами Россий-
ской Федерации, а также зарубежными стра-
нами  

минспорта Ростовской 
области; спортивные 

федерации 

2015 – 2017 годы – 

8.3. Участие в организации и проведении меж-
региональных, всероссийских и международ-
ных спортивных соревнований и учебно-тре-
нировочных мероприятий спортивных сборных 
команд Российской Федерации, проводимых на 
территории Ростовской области 

минспорта Ростовской 
области; спортивные 

федерации 

2015 – 2017 годы – 

8.4. Участие в составе официальной делегации 
Ростовской области в международных выста-
вочных мероприятиях и конференциях по 
спортивной тематике 

минспорта Ростовской 
области; спортивные 

федерации 

2015 – 2017 годы  – 
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Раздел IX. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области 

Подраздел 1. Строительство, реконструкция  
и капитальный ремонт объектов спорта в Ростовской области 

9.1.1. Строительство и реконструкция объектов 
спорта 

Согласно приложению № 2 к областной  
долгосрочной целевой программе «Развитие физической  

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 
9.1.2. Проведение капитального ремонта  Согласно приложению № 2 к областной 

долгосрочной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

Подраздел 2. Приобретение инвентаря и оборудования 
9.2. Приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и оргтехники для учреждений 
спортивной направленности, подведомствен-
ных минспорта Ростовской области 

Согласно приложению № 1 к областной 
долгосрочной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

 

2.2. Абзац пятьдесят седьмой изложить в редакции: 
«Информация о распределении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях 

софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов приведена в приложениях № 4 – № 6 
к Программе.». 

3. Приложение № 1 к областной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области на 2015 – 2017 годы» изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 
к областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы» 

 
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий Программы 
 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий Программы 

Исполнитель 
мероприятий 
Программы 

Источник 
финанси-
рования 

всего 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва 

1.1. Выплата премий и стипен-
дий Ростовской области, 
ежемесячного денежного 
содержания лицам за дос-
тижения и заслуги в сфере 
физической культуры и 
спорта 

министерство 
по физической 
культуре и 

спорту Ростов-
ской области 

(далее – 
минспорта 
Ростовской 
области) 

областной 
бюджет 

79 320,0 26 440,0 26 440,0 26 440,0 

1.2. Исполнение календарного 
плана официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Ростовской области 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

377 294,4 125 764,8 125 764,8 125 764,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.3. Финансовое обеспечение 

выполнения государствен-
ных заданий областными 
государственными образо-
вательными учреждениями 
дополнительного образова-
ния детей спортивной на-
правленности, подведомст-
венными минспорта Ростов-
ской области, в части 
расчетно-нормативных и 
расчетных затрат, всего 
из них: 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

1 525 601,1 508 533,7 508 533,7 508 533,7 

 организация и проведение 
комплекса мероприятий, на-
правленных на поддержание 
и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

7 101,3 2 367,1 2 367,1 2 367,1 

 организация и проведение 
спортивных мероприятий в 
соответствии с областным и 
всероссийским календарями 
спортивно-массовых меро-
приятий 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

52 586,4 17 528,8 17 528,8 17 528,8 

1.4. Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ного задания Ростовского 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

509 419,5 169 806,5 169 806,5 169 806,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
областного училища олим-
пийского резерва в части 
расчетно-нормативных и 
расчетных затрат, всего 
из них: 

 организация и проведение 
комплекса мероприятий, на-
правленных на поддержание 
и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

18 900,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 

 организация и проведение 
спортивных мероприятий в 
соответствии с областным и 
всероссийским календарями 
спортивно-массовых меро-
приятий 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

42 582,0 14 194,0 14 194,0 14 194,0 

1.5. Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных заданий центрами спор-
тивной подготовки, всего  
из них: 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

389 974,8 129 991,6 129 991,6 129 991,6 

 организация и проведение 
комплекса мероприятий, на-
правленных на поддержание 
и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

12,6 4,2 4,2 4,2 

 организация и проведение минспорта областной 30 352,5 10 117,5 10 117,5 10 117,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
спортивных мероприятий в 
соответствии с областным и 
всероссийским календарями 
спортивно-массовых меро-
приятий 

Ростовской 
области 

бюджет 

Итого по разделу I  2 881 609,8 960 536,6 960 536,6 960 536,6 
В том числе по источникам финансирования областной 

бюджет 
2 881 609,8 960 536,6 960 536,6 960 536,6 

II. Развитие игровых видов спорта 
2.1. Поддержка детско-юно-

шеского футбола 
минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

2.2. Поддержка игровых команд 
Ростовской области 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

1 035 000,0 345 000,0 345 000,0 345 000,0 

Итого по разделу II областной 
бюджет 

1 065 000,0 355 000,0 355 000,0 355 000,0 

III. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области 
Подраздел 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта 

минспорта 
Ростовской 
области  

областной 
бюджет 

18 586,2 18 586,2 – – 1.1. Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов на территории 
Ростовской области (пе-
речень объектов, возводи-
мых, реконструируемых и 
ремонтируемых на терри-
тории Ростовской области 
(приложение № 2 к областной 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской 

областной 
бюджет 

926 593,6 295 821,6 315 386,0 315 386,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
области (далее – 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области) 

долгосрочной целевой 
программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Ростовской области на 2015 – 
2017 годы») 

администрации 
муници-
пальных 

образований 

местный 
бюджет 

– – – – 

Подраздел 2. Приобретение инвентаря и оборудования 
2.1. Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования и 
оргтехники для учреждений 
дополнительного образова-
ния спортивной направлен-
ности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

38 408,1 12 802,7 12 802,7 12 802,7 

2.2. Приобретение автотранс-
портных средств для учреж-
дений дополнительного об-
разования спортивной на-
правленности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

13 819,5 4 606,5 4 606,5 4 606,5 

2.3. Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
оргтехники для Ростовского 
областного училища олим-
пийского резерва 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

20 892,9 6 964,3 6 964,3 6 964,3 

2.4. Приобретение автотранс-
портных средств для Рос-

минспорта 
Ростовской 

областной 
бюджет 

3 338,7 1 112,9 1 112,9 1 112,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
товского областного учили-
ща олимпийского резерва 

области 

2.5. Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
оргтехники для центров 
спортивной подготовки 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

27 645,0 9 215,0 9 215,0 9 215,0 

2.6. Приобретение автотранс-
портных средств для центров 
спортивной подготовки 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

6 821,1 2 273,7 2 273,7 2 273,7 

Итого по разделу III  1 056 105,1 351 382,9 352 361,1 352 361,1 
областной 
бюджет 

1 056 105,1 351 382,9 352 361,1 352 361,1 В том числе по источникам финансирования 

местные 
бюджеты 

– – – – 

Всего по Программе  5 002 714,9 1 666 919,5 1 667 897,7 1 667 897,7 
областной 
бюджет 

5 002 714,9 1 666 919,5 1 667 897,7 1 667 897,7 В том числе по источникам финансирования 

местные 
бюджеты 

– – – –». 

 
4. Приложение № 2 к областной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 
к областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов спорта, возводимых, реконструируемых  

и ремонтируемых на территории Ростовской области в рамках Программы  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
всего 

2015 год 2016 год 2017 год 

Исполнители и 
участники 
Программы. 

Ввод в эксплу-
атацию (год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Строительство и реконструкция объектов спорта 

г. Ростов-на-Дону, Октябрьский 
район, строительство спортивного 
центра с универсальным игровым за-
лом (фехтование, художественная 
гимнастика), всего  
в том числе:  

129 100,0 – 71 247,0, в том 
числе СМР 
ОБ – 70 748,3 

57 853,0, в том 
числе СМР 
ОБ – 54 448,0 

1. 

областной бюджет 129 100,0 – 71 247,0 57 853,0 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 
 
 

2. Легкоатлетический манеж на терри-
тории стадиона «Труд»  
в г. Ростове-на-Дону (новое строи-
тельство), всего 

261 861,2 109 759,4, в 
том числе 

СМР 
ОБ – 108 991,1 

81 408,8, в том 
числе СМР 
ОБ – 80 838,9   

 

70 693,0, в том 
числе СМР 
ОБ – 70 198,1   

 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 
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1 2 3 4 5 6 7 
в том числе: 
областной бюджет 261 861,2 109 759,4 81 408,8 70 693,0 

2017 

Разработка проектной документации 
на объект: Реконструкция «Мемори-
ального здания – яхтклуб» СДЮС-
ШОР-3 в г. Таганроге, всего 
в том числе: 

5 234,0 5 234,0 – – 3. 

областной бюджет 5 234,0 5 234,0 – – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 

Разработка проектной документации 
на объект: «Многофункциональный 
зал с бассейном для маломобильных 
групп населения СДЮСШОРи № 27», 
всего  
в том числе: 

7 000,0 7 000,0 – – 4. 

областной бюджет 7 000,0 7 000,0 – – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 

Разработка проектной документации 
на объект: «Реконструкция жилых 
домиков и инженерных сетей  
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» 
(Краснодарский край, пос. Новоми-
хайловский)», всего  
в том числе: 

12 918,8 12 918,8 – – 5. 

областной бюджет 12 918,8 12 918,8 – – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 

6. Разработка проектной документации 
на объект: «Реконструкция берегоук-
репительного сооружения  
и устройство ливневой канализации 
СДЮСШОР-3 в г. Таганроге», всего   

10 580,5 – – 10 580,5 министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 
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1 2 3 4 5 6 7 
в том числе: 
областной бюджет 10 580,5 – – 10 580,5 
Разработка проектной документации 
на объект: «Реконструкция жилых 
домиков и строительство инженерных 
сетей гребной базы в п. Донском», 
всего  
в том числе: 

10 952,0 – 10 952,0 – 7. 

областной бюджет 10 952,0 – 10 952,0 – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2016 

Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал, Дубовский район, Ростов-
ская область, всего  
в том числе: 

93 774,1 – 45 000,0 48 774,1 

областной бюджет 93 774,1 – 45 000,0 48 774,1 

8. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Дубовского 
района, 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 
МОУ ДОД СДЮСШОР № 2. Много-
функциональный зал. г. Ростов-на-
Дону, всего  
в том числе: 

84 693,6 60 250,0 24 443,6 – 

областной бюджет 84 693,6 60 250,0 24 443,6 – 

9. 

местный бюджет – – – – 

администрация  
г. Ростова-на-

Дону, 
министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2016 
10. Строительство плавательного бас-

сейна со спортивным залом, распо-
ложенным по адресу:  

92 205,1 59 870,5 32 334,6 – администрация 
Октябрьского 

района, 
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1 2 3 4 5 6 7 
п. Персиановский, ул. Школьная, 20, 
Октябрьского района, Ростовской об-
ласти, всего  
в том числе: 
областной бюджет 92 205,1 59 870,5 32 334,6 – 
местный бюджет – – – – 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2016 

Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал, Егорлыкский район, Ростов-
ская область, всего  
в том числе: 

114 348,7 – 50 000,0 64 348,7 

областной бюджет 114 348,7 – 50 000,0 64 348,7 

11. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Егорлыкского 

района, 
министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 
Плавательный бассейн к физкуль-
турно-оздоровительному комплексу с 
универсальным спортивным залом 
42х30 по ул. Ленина, 55, в сл. Кашары 
Кашарского района Ростовской об-
ласти, всего,  
в том числе: 

63 136,7 – – 63 136,7 

областной бюджет 63 136,7 – – 63 136,7 

12. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Кашарского 
района, 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2017 

13. Строительство многофункциональ-
ного (малозатратного) спортивного 
зала на территории МОУ СОШ № 2  
в г. Цимлянске Ростовской области, 
всего, в том числе: 

21 371,1 21 371,1 – – администрация 
Цимлянского 

района, 
министерство 
строитель- 
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1 2 3 4 5 6 7 
областной бюджет 21 371,1 21 371,1 – – 
местный бюджет – – – – 

ства Ростовской 
области, 

2015 
Строительство малозатратного спор-
тивного зала на территории МОУ СОШ 
№ 76 по ул. Учебная /ул. Цветкова, 20, 
в пос. Гигант Сальского района 
Ростовской области, всего  
в том числе: 

19 417,8 19 417,8 – – 

областной бюджет 19 417,8 19 417,8 – – 

14. 

местный бюджет – – – – 

администрация 
Сальского 
района, 

министерство 
строитель- 

ства Ростовской 
области, 

2015 
 Всего по разделу I 926 593,6 295 821,6 315 386,0 315 386,0  
 В том числе:      
 областной бюджет 926 593,6 295 821,6 315 386,0 315 386,0  
 местные бюджеты – – – –  

Раздел II. Проведение капитального ремонта 
Разработка проектной документации 
на объект: «Капитальный ремонт с 
устройством вентилируемых фасадов 
здания бассейна «Коралл» СДЮС-
ШОР-22», всего  
в том числе: 

3 600,0 3 600,0 – – 1. 

областной бюджет 3 600,0 3 600,0 – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2015 

Разработка проектной документации 
на объект: «Капитальный ремонт 
водноспортивной базы «Якорь» 
СДЮСШОР-9, г. Азов», всего  
в том числе: 

5 900,0 5 900,0 – – минспорта 
Ростовской 
области, 

2015 

2. 

областной бюджет 5 900,0 5 900,0 – –  
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Разработка проектной документации 
на объект: «Капитальный ремонт 
дворца спорта СДЮСШОР-25, вклю-
чая бассейн», всего  
в том числе: 

9 086,2 9 086,2 – – 3. 

областной бюджет 9 086,2 9 086,2 – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2015 

 Всего по разделу II 18 586,2 18 586,2 – –  
 В том числе:      
 областной бюджет 18 586,2 18 586,2 – –  
 местные бюджеты – – – –  
 Всего 945 179,8 314 407,8 315 386,0 315 386,0  
 В том числе:      
 областной бюджет 945 179,8 314 407,8 315 386,0 315 386,0  
 местные бюджеты – – – –  

 

*Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат уточнению при формировании бюджетов 
муниципальных образований Ростовской области на 2015 – 2017 годы. 

 

Примечания. 
1. Наименования объектов строительства изложены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования и проектной документации» и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области. 

2. Список используемых сокращений: 
СМР – строительно-монтажные работы; 
ОБ – областной бюджет; 
ОСДЮСШОР – областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» – государственное учреждение дополнительного образования «Ростовский 

областной спортивно-оздоровительный центр «Золотой берег»; 
МОУ СОШ – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа.». 
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5. Наименование приложения № 3 к областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 
2015 – 2017 годы» изложить в редакции: 

«Порядок расчета субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на мероприятия, предусмотренные областной долгосрочной целевой 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 
2015 – 2017 годы». 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


