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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2013 № 875 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 07.09.2010 № 168 
 
 

В связи с необходимостью корректировки направлений расходов 
программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 
2014 годы» и уточнения 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 Администрации Ростовской 

области от 07.09.2010 № 168 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской 
области на 2011 – 2014 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 30.12.2013 № 875 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 07.09.2010  
№ 168 «Об утверждении Областной долгосрочной  
целевой программы «Развитие физической культуры  
и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 –  
2014 годы»: 

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

– общий объем финансирования Программы – 
8 157 710,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2011 году – 1 512 259,6 тыс. рублей; 
в 2012 году – 2 107 547,7 тыс. рублей; 
в 2013 году – 2 457 100,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 2 080 803,0 тыс. рублей, 
из них: 
средства федерального бюджета – 
766 778,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2011 году – 97 918,5 тыс. рублей; 
в 2012 году – 310 959,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 357 901,3 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 
6 981 822,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2011 году – 1 398 281,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 1 690 901,8 тыс. рублей; 
в 2013 году – 2 025 241,1 тыс. рублей; 
в 2014 году – 1 867 397,7 тыс. рублей. 
Объем финансирования подлежит уточнению 
в соответствии с областным законом об 
областном бюджете. 
Средства местных бюджетов – 
91 109,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2011 году – 8 099,7 тыс. рублей; 
в 2012 году – 36 298,8 тыс. рублей; 
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в 2013 году – 25 285,6 тыс. рублей; 
в 2014 году – 21 425,3 тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет средств 
местных бюджетов определяются 
соответствующими нормативными правовыми 
актами представительных органов 
муниципальных образований Ростовской 
области. 
Внебюджетные средства – 318 000,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
в 2011 году – 7 960,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 69 388,0 тыс. рублей;  
в 2013 году – 48 672,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 191 980,0 тыс. рублей. 
Финансирование Программы за счет средств 
федерального бюджета осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 
«О Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы» и Соглашением 
от 01.02.2011 № 25 между Ростовской областью 
и Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации о 
сотрудничестве и взаимодействии в области 
развития физической культуры и спорта». 
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2. Приложение № 1 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 1 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта  

в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 
 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
финансирования мероприятий Программы 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия Программы 

Исполнитель 
мероприятия 
Программы 

Источник 
финанси-
рования 

всего 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва 

1.1. Выплата премий и стипен-
дий Губернатора Ростов-
ской области, ежемесячного 
денежного содержания  
лицам за достижения и  
заслуги в сфере физической 
культуры и спорта 

министерство 
по физической 
культуре и 

спорту Ростов-
ской области 

(далее – 
минспорта 
Ростовской 
области) 

областной 
бюджет 

140 272,4 24 954,0 61 038,4 27 840,0 26 440,0 

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

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

475 837,8 103 790,7 124 093,1 122 189,2 125 764,8 
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1.3. Финансовое обеспечение 

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

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

1 904 749,8 
 
 
 

443 926,2 449 054,2 503 235,7 
 
 
 

508 533,7 

выполнение комплекса ан-
титеррористических меро-
приятий 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

5 733,0 5 733,0 – – – 

организация и проведение 
комплекса мероприятий, 
направленных на поддержа-
ние и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

14 417,8 7 316,5 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 

66 196,4 13 869,6 17 528,8 17 269,2 17 528,8 
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1.4. Финансовое обеспечение 

выполнения государствен-
ного задания Ростовским 
областным училищем олим-
пийского резерва в части 
расчетно-нормативных и 
расчетных затрат, всего 
из них: 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

659 726,6 153 420,8 167 558,7 168 940,6 169 806,5 

выполнение комплекса ан-
титеррористических меро-
приятий 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

3 500,0 3 500,0 – – – 

организация и проведение 
комплекса мероприятий, 
направленных на поддержа-
ние и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

21 900,0 9 000,0 4 300,0 2 300,0 6 300,0 

 

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

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

52 582,0 10 000,0 14 194,0 14 194,0 14 194,0 

1.5. Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных заданий центрами 
спортивной подготовки, 
всего  

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

471 669,9 102 434,0 112 541,2 126 703,1 129 991,6 
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из них: 
организация и проведение 
комплекса мероприятий, 
направленных на поддержа-
ние и улучшение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

18,6 6,0 4,2 4,2 4,2  

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

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

39 326,9 8 974,4 10 117,5 10 117,5 10 117,5 

1.6. Финансовая поддержка го-
сударственных унитарных 
предприятий Ростовской 
области спортивной направ-
ленности 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

63 679,5 7 537,0 – 56 142,5 – 

1.7. Оказание адресной финан-
совой поддержки спортив-
ным организациям, 
осуществляющим 
подготовку спортивного 
резерва для сборных команд 
Российской Федерации  

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

34 088,5 13 228,0 15 243,1,  
в том 
числе  

2 035,1 –
остаток на 
1 января 
2012 г. 

5 617,4 – 

1.8. Повышение заработной 
платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

581,2 – 581,2 – – 
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образовательных учрежде-
ний спортивной направлен-
ности с 1 сентября 2012 г. 
на 30 процентов 

администра-
ции муници-
пальных 

образований 

местный 
бюджет 

93,8 – 93,8 – – 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

674,5 – 674,5 – – 1.9. Повышение заработной 
платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
бюджетных, автономных  
учреждений спортивной  
направленности  
с 1 сентября 2012 г.  
на 30 процентов 

администра-
ции муници-
пальных 

образований 

местный 
бюджет 

104,0 
 
 

– 104,0 – 
 
 

– 

Итого по разделу I  3 751 478,0 849 290,7 930 982,2 1 010 668,5 960 536,6 
областной 
бюджет 

3 717 191,7 836 062,7 915 541,3 1 005 051,1 960 536,6 

федераль-
ный бюд-
жет 

34 088,5 13 228,0 15 243,1 
 

5 617,4 – 

в том числе по источникам финансирования 

местный 
бюджет 

197,8 – 197,8 – – 

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

шеского футбола 
минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

37 576,2 8 576,2 10 000,0 9 500,0 9 500,0 

2.2. Поддержка игровых команд 
Ростовской области 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

1 235 000,0 200 000,0 345 000,0 345 000,0 345 000,0 

Итого по разделу II областной 
бюджет 

1 272 576,2 208 576,2 355 000,0 354 500,0 354 500,0 
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III. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области 

Подраздел 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта 
Министерство 

спорта 
Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

619 419,5 34 419,5 275 000,0 310 000,0 – 

минспорта 
Ростовской 
области  

областной 
бюджет 

493 678,0 319 832,5 102 815,0 71 030,5 – 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской 

области (далее – 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области)  

областной 
бюджет 

1 342 306,8 – 276 880,2 550 040,6 515 386,0 

администра-
ции муници-
пальных 

образований 

местный 
бюджет 

89 960,6 7 748,7 35 501,0 25 285,6 21 425,3 

1.1. Строительство, реконст-
рукция и капитальный ре-
монт объектов на террито-
рии Ростовской области 
(перечень объектов, возво-
димых, реконструируемых и 
ремонтируемых на терри-
тории Ростовской области 
(приложение № 2 к Област-
ной долгосрочной целевой 
программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в Ростовской области  
на 2011 – 2014 годы») 

ООО «Спор-
тивно-оздо-
ровительная 
ассоциация 

внебюд-
жетные 
источники 

233 000,0 7 520,0 12 500,0 21 000,0 191 980,0 
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«Бассейны 
Дона» 
ООО  

«Гольф&Кантри 
клуб «Дон» 

85 000,0 440,0 56 888,0 27 672,0 – 

Итого по подразделу 1  2 863 364,9 369 960,7 759 584,2 1 005 028,7 728 791,3 
федераль-
ный бюд-
жет 

619 419,5 34 419,5 275 000,0 310 000,0 – 

областной 
бюджет 

1 835 984,8 319 832,5 379 695,2 621 071,1 515 386,0 

местный 
бюджет 

89 960,6 7 748,7 35 501,0 25 285,6 21 425,3 

в том числе по источникам финансирования 

внебюд-
жетные 
источники 

318 000,0 7 960,0 69 388,0 48 672,0 191 980,0 

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 

47 709,7 7 700,0 14 481,3 12 725,7 12 802,7 

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

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

22 253,4 7 622,3 5 210,4 4 814,2 4 606,5 
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2.3. Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования и 
оргтехники для Ростовского 
областного училища олим-
пийского резерва 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

33 254,3 3 600,0 7 964,6 14 725,4 6 964,3 

2.4. Приобретение автотранс-
портных средств для Рос-
товского областного учили-
ща олимпийского резерва 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

4 549,3 1 400,0 1 171,5 864,9 1 112,9 

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

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

36 273,7 8 143,7 9 700,0 9 215,0 9 215,0 

2.6. Приобретение автотранс-
портных средств для цент-
ров спортивной подготовки 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

9 579,9 2 895,0 2 137,5 2 273,7 2 273,7 

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

8 421,0 8 421,0 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

2 349,0 2 349,0 – – – 

2.7. Приобретение искусствен-
ного футбольного покрытия 
с комплектующими мате-
риалами для оснащения 
футбольного поля МОУ 
ДОД СДЮСШОР «Ника» 
высшей категории по ад-
ресу: ул. Центральная, 10,  
г. Красный Сулин Красно-
сулинского района Ростов-
ской области (с доставкой и 

монтажом) 

администрации 
муници-
пальных 

образований 

местный 
бюджет 

351,0 351,0 – – – 
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Министерство 

спорта 
Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

11 850,0 11 850,0 – – – 2.8. Приобретение  
комплекта спортивно-
технологического 
оборудования для физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с универсальным 
игровым залом для притри-
бунного комплекса запад-
ной трибуны стадиона 
«Олимп 21 Век» в г. Рос-
тове-на-Дону (с доставкой и 
монтажом) 

минспорта 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

100,0 100,0 – – – 

2.9. Приобретение  
комплекта спортивно-
технологического 
оборудования для физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с искусственным 
льдом для крытого катка с 
искусственным льдом  
в г. Таганроге (с доставкой 
и монтажом) 

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

30 000,0 30 000,0 – – – 

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

8 421,0 – 8 421,0 – – 2.10. Приобретение искусствен-
ного футбольного покрытия 
с комплектующими мате-
риалами для оснащения 
футбольного поля муници-
пального образовательного 

администрации 
муници-

местный 
бюджет 

600,0 – 600,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджетного учреждения 
дополнительного образова-
ния детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа  
№ 3» г. Таганрога Ростов-
ской области по адресу: 
Ростовская область,  
г. Таганрог, ул. Спортивная, 
2а, (с доставкой и 
монтажом) 

пальных 
образований 

2.11. Приобретение комплекта 
спортивно-технологическо-
го оборудования для мно-
гофункционального игро-
вого зала с закрытым плава-
тельным бассейном в Шо-
лоховском поселении Бело-
калитвинского района  
(с доставкой и монтажом) 

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

12 295,0 – 12 295,0 – – 

2.12. Приобретение  
комплекта спортивно-
технологического 
оборудования (комплект для 
бассейна) для спортивного 
центра с универсальным 
игровым залом в  
ст. Вешенской Шолохов-
ского района Ростовской 
области  

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

12 100,0 – – 12 100,0 – 
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2.13. Приобретение комплекта 

спортивно-
технологического 
оборудования (комплект для 
бассейна) на объект: 
«Средняя школа. 
Многофункциональный зал, 
Кагальницкий район, 
Ростовская область» 

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

12 100,0 – – 12 100,0 – 

2.14. Приобретение комплекта 
спортивно-
технологического 
оборудования 
(металлоконструкции и 
металлоизделия) для 
объекта «Средняя школа. 
Многофункциональный зал, 
Кагальницкий район, 
Ростовская область» 

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

9 662,9 – – 9 662,9 – 

2.15. Приобретение 
искусственного 
футбольного покрытия        
с комплектующими 
материалами для оснащения 
футбольного поля 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации 

федераль-
ный 

бюджет 

8 421,0 – – 8 421,0 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
учреждения 
дополнительного 
образования детей детско-
юношеская спортивная 
школа № 4 города 
Новошахтинска Ростовской 
области по адресу:               
г. Новошахтинск,               
ул. Горняцкая, 46,                
(с доставкой и монтажом) 

Итого по подразделу 2  270 291,2 84 432,0 61 981,3 86 902,8 36 975,1 
федераль-
ный бюд-
жет 

113 270,9 50 271,0 20 716,0 42 283,9 – 

областной 
бюджет 

156 069,3 33 810,0 40 665,3 44 618,9 36 975,1 

в том числе по источникам финансирования 

местный 
бюджет 

951,0 351,0 600,0 – – 

Итого по разделу III  3 133 656,1 454 392,7 821 565,5 1 091 931,5 765 766,4 
в том числе по источникам финансирования федераль-

ный бюд-
жет 

732 690,4 84 690,5 295 716,0 352 283,9 – 

областной 
бюджет 

1 992 054,1 353 642,5 420 360,5 665 690,0 552 361,1 

местные 
бюджеты 

90 911,6 8 099,7 36 101,0 25 285,6 21 425,3 

 

внебюд-
жетные 

318 000,0 7 960,0 69 388,0 48 672,0 191 980,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
источники 

Всего по Программе  8 157 710,3 1 512 259,6 2 107 547,7 2 457 100,0 2 080 803,0 
федераль-
ный бюд-
жет 

766 778,9 97 918,5 310 959,1 357 901,3 – 

областной 
бюджет 

6 981 822,0 1 398 281,4 1 690 901,8 2 025 241,1 1 867 397,7 

местные 
бюджеты 

91 109,4 8 099,7 36 298,8 25 285,6 21 425,3 

в том числе по источникам финансирования 

внебюд-
жетные 
источники 

318 000,0 7 960,0 69 388,0 48 672,0 191 980,0 

 

Примечание. 
Используемые сокращения: 
ДОД – дополнительное образование детей; 
МОУ – муниципальное образовательное учреждение; 
МОУДОД СДЮСШОР – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 
ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.». 
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3. Приложение № 2 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 2 
к Областной долгосрочной  

целевой программе «Развитие  
физической культуры и спорта  

в Ростовской области на 2011 – 2014 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 объекта 
всего 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Исполнители  
и участники 
Программы. 

Ввод в эксплуа-
тацию (год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Строительство и реконструкция объектов спорта по месту жительства граждан 

Подраздел 1. Стадионы 
г. Ростов-на-Дону, строительство 
универсального спортивно-оздоро-
вительного комплекса 
(притрибунный комплекс западной 
трибуны стадиона «Олимп 21 Век». 
(Реконструкция), всего 
в том числе: 

160 232,7 160 232,7  
в том числе 
СМР:  
ОБ –  

131 138,3;  
ФБ –  

25 000,0 

– – – минспорта  
Ростовской 
области, 

2011 
 

федеральный бюджет 25 000,0 25 000,0 – – –  

1.1. 

областной бюджет 135 232,7 135 232,7 – – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
г. Ростов-на-Дону, реконструкция 
стадиона «Труд» (2-я очередь строи-
тельства) (ПИР), всего  
в том числе: 

400,0 400,0 – – – 1.2. 

областной бюджет 400,0 400,0 – – – 

минспорта  
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2011 
г. Ростов-на-Дону, реконструкция 
стадиона «Труд» (1-я очередь строи-
тельства. 2-й пусковой комплекс), 
всего  
в том числе: 

13 000,0 13 000,0  
в том числе 
СМР –  

12 974,0 

– – – 1.3. 

областной бюджет 13 000,0 13 000,0 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 
 

г. Ростов-на-Дону, реконструкция 
стадиона «Труд» (1-я очередь,  
3-й пусковой комплекс), всего 
в том числе: 

9 789,3 1 300,0  
в том числе 
СМР –  
1 297,4 

5 659,5  
в том числе 
прочие –  
5 659,5 

2 829,8  
в том числе 
прочие –  
2 829,8 

– 1.4. 

областной бюджет 9 789,3 1 300,0 5 659,5 2 829,8 – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*,  

2013 
1.5. Выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: 
«Строительство футбольного 
стадиона в левобережной зоне  
г. Ростова-на-Дону», всего  
в том числе: 

778 500,0 – 268 000,0 310 500,0 200 000,0 министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
федеральный бюджет 560 000,0 – 250 000,0 310 000,0 – 
областной бюджет 218 500,0 – 18 000,0 500,0 200 000,0 
Инженерная подготовка участка 
строительства футбольного стадиона 
в левобережной зоне г. Ростова-на-
Дону (гидронамыв песка, вынос 
инженерных сетей), всего  
в том числе: 

5 700,0 – – 5 700,0 – 

1.6. 

областной бюджет 5 700,0 – – 5 700,0 – 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2013 

Строительство водноспортивного 
объекта «Акватория» (1-й этап), всего 
в том числе: 

301 650,5 – – 301 650,5  
в том числе 
СМР –  

301 048,4 

– 1.7. 

областной бюджет 301 650,5 – – 301 650,5 – 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2013 
 Итого по подразделу 1, всего  1 269 272,5 174 932,7 273 659,5 620 680,3 200 000,0  
 в том числе:       
 федеральный бюджет 585 000,0 25 000,0 250 000,0 310 000,0 –  
 областной бюджет 684 272,5 149 932,7 23 659,5 310 680,3 200 000,0  

Подраздел 2. Медико-восстановительный центр 
г. Ростов-на-Дону, комплекс меро-
приятий по водопонижению грунто-
вых вод в парке им. Н. Островского 
от зданий общежития гостиничного 
типа и медико-восстановительного 
центра ФК «Ростов», всего  
в том числе: 

6 250,1 6 250,1  
в том числе 
СМР –  
6 250,1 

– – – 2.1. 

областной бюджет 6 250,1 6 250,1 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 

 Итого по подразделу 2, всего  6 250,1 6 250,1 – – –  
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в том числе: 

 областной бюджет 6 250,1 6 250,1 – – –  
Подраздел 3. Ростовский областной спортивно-оздоровительный центр 

Краснодарский край, Туапсинский 
район, пос. Новомихайловский,  
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» 
(ПИР), всего  
в том числе: 

2 474,8 2 474,8 – – – 3.1. 

областной бюджет 2 474,8 2 474,8 – – – 

минспорта  
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2011 
 Итого по подразделу 3, всего 

в том числе: 
2 474,8 2 474,8 – – –  

 областной бюджет 2 474,8 2 474,8 – – –  
Подраздел 4. Спортивно-зрелищный комплекс 

Подготовка проектной документации 
на строительство спортивно-зрелищ-
ного комплекса на 8 тыс. зрительских 
мест на бул. Комарова, ул. Добро-
вольского в г. Ростове-на-Дону, всего 
в том числе: 

7 815,6 2 699,7 5 115,9 – – 4.1. 

областной бюджет 7 815,6 2 699,7 5 115,9 – – 

минспорта  
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2012 
Подраздел 5. Водноспортивный оздоровительный комплекс 

5.1. Строительство водноспортивного 
оздоровительного комплекса  
в р.п. Усть-Донецкий Ростовской 
области по ул. Садовая, 6, всего  

53 418,2 – 45 714,3 7 703,9 – администрация 
Усть-Донецкого 

района, 
министерство 
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в том числе: 
областной бюджет 46 740,9 – 40 000,0 6 740,9 – 
местный бюджет 6 677,3 – 5 714,3 963,0 – 

строительства 
Ростовской 
области, 

2013 
 Итого по подразделу 5 53 418,2 – 45 714,3 7 703,9 –  
 в том числе:       
 областной бюджет 46 740,9 – 40 000,0 6 740,9 –  
 местный бюджет 6 677,3 – 5 714,3 963,0 –  

Подраздел 6. Строительство объектов спорта с участием внебюджетных источников финансирования 
Строительство центра спортивной 
подготовки по плаванию, г. Ростов-
на-Дону, Ворошиловский район  
(бул. Комарова) (ПИР), всего  
в том числе: 

40 000,0 7 000,0 
 

12 000,0 
 

21 000,0 – 6.1. 

внебюджетные источники 40 000,0 7 000,0 12 000,0 21 000,0 – 

ООО «Спор-
тивно-оздорови-
тельная ассо-

циация «Бассей-
ны Дона», 

2013 
Строительство центра спортивной 
подготовки по плаванию, г. Ростов-
на-Дону, Ворошиловский район  
(бул. Комарова), всего  
в том числе: 

150 000,0 – – – 150 000,0 6.2. 

внебюджетные источники 150 000,0 – – – 150 000,0 

ООО «Спор-
тивно-оздорови-
тельная ассо-

циация «Бассей-
ны Дона», 

2014 
Строительство водноспортивного 
оздоровительного комплекса, г. Рос-
тов-на-Дону, Первомайский район, 
ул. Лелюшенко (ул. Штахановского) 
(ПИР), всего  
в том числе: 

1 020,0 520,0 500,0 – – 6.3. 

внебюджетные источники 1 020,0 520,0 500,0 – – 

ООО «Спор-
тивно-оздорови-
тельная ассо-

циация «Бассей-
ны Дона», 

2013 
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Строительство водноспортивного 
оздоровительного комплекса, г. Рос-
тов-на-Дону, Первомайский район, 
ул. Лелюшенко (ул. Штахановского), 
всего  
в том числе: 

41 980,0 – – – 41 980,0 6.4. 

внебюджетные источники 41 980,0 – – – 41 980,0 

ООО «Спор-
тивно-оздорови-
тельная ассо-

циация «Бассей-
ны Дона», 

2014 

Строительство оздоровительного 
комплекса «Гольф&Кантри клуб 
«Дон» в ст. Старочеркасской. Здание 
«Клабхауз» (клубный дом) (ПИР), 
всего  
в том числе: 

3 800,0 310,0 3 490,0 – – 6.5. 

внебюджетные источники 3 800,0 310,0 3 490,0 – – 

ООО  
«Гольф&Кантри  
клуб «Дон», 

2012 

Строительство оздоровительного 
комплекса «Гольф&Кантри клуб 
«Дон» в ст. Старочеркасской. Здание 
«Гринкиперской» (техническое поме-
щение для персонала клуба) (ПИР), 
всего  
в том числе: 

1 200,0 130,0 321,0 749,0 – ООО 
«Гольф&Кантри 
клуб «Дон», 

2013 

6.6. 

внебюджетные источники 1 200,0 130,0 321,0 749,0 –  
6.7. Строительство оздоровительного 

комплекса «Гольф&Кантри клуб 
«Дон» в ст. Старочеркасской  
(18-луночного игрового поля и 
«Клабхауса»), всего  
в том числе: 

80 000,0 – 53 077,0 26 923,0 – ООО  
«Гольф&Кантри 
клуб «Дон», 

2013 
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внебюджетные источники 80 000,0 – 53 077,0 26 923,0 –  

 Итого по подразделу 6 318 000,0 7 960,0 69 388,0 48 672,0 191 980,0  
 в том числе:       
 внебюджетные источники 318 000,0 7 960,0 69 388,0 48 672,0 191 980,0  
 Всего по разделу I 1 657 231,2 194 317,3 393 877,7 677 056,2 391 980,0  
 в том числе:       
 федеральный бюджет 585 000,0 25 000,0 250 000,0 310 000,0 –  
 областной бюджет 747 553,9 161 357,3 68 775,4 317 421,2 200 000,0  
 местные бюджеты 6 677,3 – 5 714,3 963,0 –  
 внебюджетные источники 318 000,0 7 960,0 69 388,0 48 672,0 191 980,0  

Раздел II. Строительство и реконструкция объектов спорта в образовательных учреждениях 
Подраздел 1. Многофункциональные игровые залы с закрытым бассейном 

Многофункциональный игровой зал  
с закрытым плавательным бассейном 
в Шолоховском поселении Белока-
литвинского района Ростовской 
области, всего  
в том числе: 

109 048,3 42 500,0  
в том числе 
СМР –  

36 754,4 

66 548,3  
в том числе 
СМР –  

65 818,1 

– – 1.1. 

областной бюджет 109 048,3 42 500,0 66 548,3 – – 

минспорта  
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2012 
Красносулинский район, г. Красный 
Сулин, строительство спортивного 
комплекса (строительство плаватель-
ного бассейна спортивного комплекса 
г. Красный Сулин Ростовской 
области), всего  
в том числе: 

16 037,6 16 037,6 – – – 1.2. 

федеральный бюджет 9 419,5** 9 419,5** – – – 

администрация 
Красносулин-
ского района, 
минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 
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областной бюджет 5 757,7 5 757,7 – – – 
местный бюджет 860,4 860,4 – – – 
Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал, Морозовский район, Ростов-
ская область, всего  
в том числе: 

66 300,8 – 1 658,0 3 779,7 60 863,1 

областной бюджет 61 280,1 – 1 420,9 3 500,0 56 359,2 

1.3. 

местный бюджет 5 020,7 – 237,1 279,7 4 503,9 

администрация 
Морозовского 

района, 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2014 
Строительство многофункциональ-
ного спортивного зала с закрытым 
плавательным бассейном в г. Мил-
лерово Ростовской области, всего  
в том числе: 

58 554,5 13 905,0 14 550,1 – 30 099,4 

областной бюджет 52 486,9 12 000,0 12 614,9 – 27 872,0 

1.4. 

местный бюджет 6 067,6 1 905,0 1 935,2 – 2 227,4 

администрация 
Миллеровского 

района, 
минспорта 
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2014 
Спортивный центр с бассейном,  
г. Пролетарск, Пролетарский район, 
Ростовская область, всего  
в том числе: 

122 550,2 – 17 341,1 32 295,2 72 913,9 

областной бюджет 115 053,8 – 15 000,0 30 712,7 69 341,1 

1.5. 

местный бюджет 7 496,4 – 2 341,1 1 582,5 3 572,8 

администрация 
Пролетарского 

района, 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 
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2014 

Спортивный центр с универсальным 
игровым залом в ст. Вешенской 
Шолоховского района, Ростовской 
области, всего  
в том числе: 

92 184,7 2 314,8 11 709,6 37 943,4 40 216,9 

областной бюджет 85 158,0 2 000,0 10 000,0 35 515,0 37 643,0 

1.6. 

местный бюджет 7 026,7 314,8 1 709,6 2 428,4 2 573,9 

администрация 
Шолоховского 

района, 
минспорта 
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2014 
Строительство спортивного зала с 
плавательным бассейном в г. Семи-
каракорске Ростовской области,  
всего  
в том числе: 

123 745,9 – 13 905,0 36 207,2 73 633,7 

областной бюджет 113 712,6 – 12 000,0 33 527,8 68 184,8 

1.7. 

местный бюджет 10 033,3 – 1 905,0 2 679,4 5 448,9 

администрация 
Семикаракор-
ского района, 
министерство  
строительства 
Ростовской 
области*, 

2014 
Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал, город Новошахтинск, Рос-
товская область, всего  
в том числе: 

125 387,0 11 750,9 79 864,6 33 771,5 – 

федеральный бюджет 20 000,0 – 20 000,0 – – 
областной бюджет 91 133,4 10 000,0 50 705,3 30 428,1 – 

1.8. 

местный бюджет 14 253,6 1 750,9 9 159,3 3 343,4 – 

администрация  
г. Новошах-
тинска, 

минспорта 
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
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Ростовской 
области*, 

2013 
Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал, Кагальницкий район, 
Ростовская область, всего  
в том числе: 

44 313,9 – – 32 906,6 11 407,3 

областной бюджет 41 167,6 – – 30 570,2 10 597,4 

1.9. 

местный бюджет 3 146,3 – – 2 336,4 809,9 

администрация 
Кагальницкого 

района, 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2014 
1.10. Средняя школа. Многофункциональ-

ный зал, Боковский район,  
с. Боковская, пер. Чкалова, 59а, всего  
в том числе: 

46 359,7 – – 46 359,7 – 

 областной бюджет 44 088,1 – – 44 088,1 – 
 местный бюджет 2 271,6 – – 2 271,6 – 

администрация 
Боковского 
района, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2013 
Средняя школа. Многофункциональ-
ный зал. Зимовниковский район, 
Ростовская область, всего  
в том числе: 

47 677,0 – – – 47 677,0 

областной бюджет 45 388,5 – – – 45 388,5 

1.11. 

местный бюджет 2 288,5 – – – 2 288,5 

администрация  
Зимовников-
ского района, 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 

2014 
 Итого по подразделу 1 852 159,6 86 508,3 205 576,7 223 263,1 336 811,3  
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 в том числе:       
 федеральный бюджет 29 419,5 9 419,5 20 000,0 – –  
 областной бюджет 764 275,0 72 257,7 168 289,4 208 341,9 315 386,0  
 местный бюджет 58 465,1 4 831,1 17 287,3 14 921,4 21 425,3  

Подраздел 2. Строительство эллинга для хранения яхт 
Разработка проектной документации 
на объект «Строительство эллинга 
для хранения яхт, катеров и 
контейнеров для оборудования 
СДЮСШОР-3», всего  
в том числе: 

1 887,9 – 1 887,9 – – 2.1. 

областной бюджет 1 887,9 – 1 887,9 – – 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2012 

 Итого по подразделу 2 1 887,9 – 1 887,9 – –  
 в том числе:       
 областной бюджет 1 887,9 – 1 887,9 – –  

Подраздел 3. Многофункциональные спортивные залы 
Спортивный центр с универсальным 
игровым залом в с. Покровское 
Неклиновского района Ростовской 
области. Строительство много-
функционального (малозатратного) 
спортивного зала, всего 
в том числе: 

29 527,9 – 15 920,2 13 607,7 – 

областной бюджет 26 791,5 – 13 850,6 12 940,9 – 

3.1. 

местный бюджет 2 736,4 – 2 069,6 666,8 – 

администрация 
Неклиновского 

района, 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2013 

3.2. Строительство многофункциональ-
ного спортивного зала по адресу:  
ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61, 

15 717,6 – 15 717,6 – – администрация 
Тацинского 
района, 
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всего  
в том числе: 
федеральный бюджет 5 000,0 – 5 000,0 – – 
областной бюджет 9 217,1 – 9 217,1 – – 
местный бюджет 1 500,5 – 1 500,5 – – 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2012 
Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса МБОУ 
СОШ № 19 г. Новочеркасска, всего  
в том числе: 

8 666,7 – – 8 666,7 – 

областной бюджет 6 500,0 – – 6 500,0 – 

3.3. 

местный бюджет 2 166,7 – – 2 166,7 – 

администрация 
г. Новочеркасска, 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2013 
 Итого по подразделу 3 53 912,2 – 31 637,8 22 274,4 –  
 в том числе:       
 федеральный бюджет 5 000,0 – 5 000,0 – –  
 областной бюджет 42 508,6 – 23 067,7 19 440,9 –  
 местный бюджет 6 403,6 – 3 570,1 2 833,5 –  

Подраздел 4. Футбольные поля 
Реконструкция футбольного поля  
по ул. Центральная, 10, в г. Красный 
Сулин Красносулинского района 
Ростовской области, всего  
в том числе: 

12 192,1 12 192,1 – – – 

областной бюджет 10 607,1 10 607,1 – – – 

4.1. 

местный бюджет 1 585,0 1 585,0 – – – 

администрация 
Красносулин-
ского района, 
минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 
4.2. Реконструкция южной трибуны 

муниципального стадиона в п. Цели-
на Ростовской области, всего  

13 789,1 8 542,3 5 246,8 – – администрация 
Целинского 
района, 
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в том числе: 
областной бюджет 11 753,4 7 209,7 4 543,7 – – 
местный бюджет 2 035,7 1 332,6 703,1 – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2012 
Разработка проектной документации 
на объект «Строительство плоскост-
ного сооружения с искусственным 
покрытием для проведения учебно-
тренировочного процесса 
СДЮСШОР-3», всего  
в том числе: 

316,1 – 316,1 – – 4.3. 

областной бюджет 316,1 – 316,1 – – 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2012 

Строительство 
многофункциональной площадки в  
с. Заветное, всего  
в том числе: 

5 027,7 – – 5 027,7 – 

областной бюджет 4 836,6 – – 4 836,6 – 

4.4. 

местный бюджет 191,1 – – 191,1 – 

администрация 
Заветинского 
района, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2013 
 Итого по подразделу 4 31 325,0 20 734,4 5 562,9 5 027,7 –  
 в том числе:       
 областной бюджет 27 513,2 17 816,8 4 859,8 4 836,6 –  
 местный бюджет 3 811,8 2 917,6 703,1 191,1 –  
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Подраздел 5. Крытый каток с искусственным льдом 

Строительство крытого катка с 
искусственным льдом в г. Шахты 
Ростовской области, всего  
в том числе: 

11 792,5 – 11 792,5 – – 

областной бюджет 10 000,0 – 10 000,0 – – 

5.1. 

местный бюджет 1 792,5 – 1 792,5 – – 

администрация  
г. Шахты, 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области*, 

2012 
 Итого по подразделу 5 11 792,5 – 11 792,5 – –  
 в том числе:       
 областной бюджет 10 000,0 – 10 000,0 – –  
 местный бюджет 1 792,5 – 1 792,5 – –  
 Всего по разделу II 951 077,2 107 242,7 256 457,8 250 565,4 336 811,3  
 в том числе:       
 федеральный бюджет 34 419,5 9 419,5 25 000,0 – –  
 областной бюджет 846 184,7 90 074,5 208 104,8 232 619,4 315 386,0  
 местные бюджеты 70 473,0 7 748,7 23 353,0 17 946,0 21 425,3  
 внебюджетные источники – – – – –  

Раздел III. Проведение капитального ремонта 
Капитальный ремонт объекта «Дво-
рец спорта ОСДЮСШОР-13 по 
адресу: г. Таганрог, ул. Спортивная, 
2-б (нежилое здание – дворец спорта, 
литер А, п/А, А1, А2, А3, А4, А5, 
А6)», всего  
в том числе: 

63 074,6 36 749,2  
в том числе 
СМР –  

36 675,7 

26 325,4 
в том числе 
СМР –  

26 272,8 

– – 1. 

областной бюджет 63 074,6 36 749,2 26 325,4 – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2012 

2. Капитальный ремонт легкоатлети- 25 943,4 – 25 943,4 – – администрация  
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ческого манежа МОУ ДОД ДЮСШ 
№ 5 в г. Шахты Ростовской области,  
всего  
в том числе: 
областной бюджет 22 000,0 – 22 000,0 – – 

 местный бюджет 3 943,4 – 3 943,4 – – 

г. Шахты, 
минспорта 
Ростовской 
области, 

2012 

Капитальный ремонт здания транс-
форматорной подстанции, гаража 
СДЮСШОР-3 (ПИР), всего  
в том числе: 

300,0 300,0 – – – 3. 

областной бюджет 300,0 300,0 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 

Капитальный ремонт здания транс-
форматорной подстанции, гаража 
СДЮСШОР-3, всего  
в том числе: 

1 261,9 1 261,9  
в том числе 
СМР –  
1 261,9 

– – – 4. 

областной бюджет 1 261,9 1 261,9 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 

Капитальный ремонт футбольного 
поля Ростовского областного учили-
ща олимпийского резерва, находя-
щегося по адресу: г. Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский, 101, (ПИР), всего  
в том числе: 

970,0 970,0 – – – 5. 

областной бюджет 970,0 970,0 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 

6. Капитальный ремонт административ-
ного здания министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Крас-
ноармейская, 68, всего  

4 000,0 4 000,0  
в том числе 
СМР –  
3 990,6 

– – – минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 
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в том числе: 
областной бюджет 4 000,0 4 000,0 – – – 
Устройство автоматической пожар-
ной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре с выводом 
радиосигнала на ПЦН ЦУС «01»  
в здании ГУП РО «Областной Дом 
Физической Культуры» по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, б. Комарова, 1/1, 
всего  
в том числе: 

301,5 301,5  
в том числе 
СМР – 
301,5 

– – – 7. 

областной бюджет 301,5 301,5 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 

Выборочный капитальный ремонт 
здания ГУП РО «Областной Дом 
Физической Культуры» по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садо-
вая, 127б/76, всего  
в том числе: 

2 879,3 2 879,3  
в том числе 
СМР –  
2 879,3 

– – – 8. 

областной бюджет 2 879,3 2 879,3 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 

9. Устройство автоматической пожар-
ной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре с выводом 
радиосигнала при срабатывании 
автоматической пожарной сигнализа-
ции в центр управления силами «01» 
через пульт централизованного 
наблюдения пожарной части № 1 
Федеральной противопожарной 

663,8 663,8  
в том числе 
СМР – 
663,8 

– – – минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 
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службы в здании ГУП РО 
«Областной Дом Физической 
Культуры» по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Большая Садовая, 127б/76, 
всего  
в том числе: 
областной бюджет 663,8 663,8 – – – 
Выборочный капитальный ремонт 
здания ГУП РО «Областной Дом 
Физической Культуры» по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, 127б/76. Зал Фехтования, 
всего  
в том числе: 

1 249,5 1 249,5  
в том числе 
СМР –  
1 249,5 

– – – 10. 

областной бюджет 1 249,5 1 249,5 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 

Капитальный ремонт здания бассейна 
«Коралл» по ул. 1-й Конной Армии, 6, в 
г. Ростове-на-Дону, капитальный 
ремонт системы вентиляции и 
кондиционирования здания 
ОСДЮСШОР-22, капитальный 
ремонт освещения здания 
ОСДЮСШОР-22, капитальный 
ремонт системы отопления здания 
ОСДЮСШОР-22, всего  
в том числе: 

17 039,0 17 039,0  
в том числе 
СМР –  

17 039,0 

– – – 11. 

областной бюджет 17 039,0 17 039,0 – – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2011 
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Капитальный ремонт стадиона 
«Энергетик» МОУ ДОД ДЮСШ  
г. Цимлянска Цимлянского района 
Ростовской области, всего  
в том числе: 

34 626,0 – 9 881,9 24 744,1 – 

областной бюджет 31 584,6 – 8 498,4 23 086,2 – 

12. 

местный бюджет 3 041,4 – 1 383,5 1 657,9 – 

администрация 
Цимлянского 
района, 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2013 
Капитальный ремонт (выборочный 
капитальный ремонт) здания област-
ной специализированной детско-
юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва № 29: ул. Совет-
ская, 41, г. Цимлянск, Ростовская 
область, всего  
в том числе: 

6 375,8 2 986,5  
в том числе 
СМР –  
2 945,7 

3 389,3 
в том числе 
СМР –  
3 389,3 

– – 13. 

областной бюджет 6 375,8 2 986,5 3 389,3 – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2012 

Капитальный ремонт МСОУ 
«Стадион Центральный»  
в г. Новошахтинске Ростовской 
области, всего  
в том числе: 

54 896,8 – 7 233,8 47 663,0 – 

областной бюджет 49 071,3 – 6 127,0 42 944,3 – 

14. 

местный бюджет 5 825,5 – 1 106,8 4 718,7 – 

администрация  
г. Новошах- 
тинска, 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2013 
15. Капитальный ремонт футбольного 

поля и прилегающей территории в 
пос. Шолоховский, 
Белокалитвинского района, 
Ростовской области 

35 994,9 – 35 994,9 
в том числе 
СМР –  

35 171,9 

– – минспорта 
Ростовской 
области, 

2012 
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областной бюджет 35 994,9 – 35 994,9 – – 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Ростовской области 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 25» 

     

Восстановительные работы 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Лидер», всего  
в том числе: 

480,0 – 480,0 
в том числе 
СМР –  
480,0 

– – 16. 

областной бюджет 480,0 – 480,0 – – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2012 

Капитальный ремонт футбольного 
поля Ростовского областного 
училища олимпийского резерва, 
находящегося по адресу: г. Ростов-на-
Дону, пр. Буденновский, 101, всего  
в том числе: 

5 000,0 – – 5 000,0  
в том числе 
СМР –  
5 000,0 

– 17. 

областной бюджет 5 000,0 – – 5 000,0 – 

минспорта 
Ростовской 
области, 

2013 

 Всего по разделу III 255 056,5 68 400,7 109 248,7 77 407,1 –  
 в том числе:       
 федеральный бюджет – – – – –  
 областной бюджет 242 246,2 68 400,7 102 815,0 71 030,5 –  
 местные бюджеты 12 810,3 – 6 433,7 6 376,6 –  
 внебюджетные источники – – – – –  
 Всего 2 863 364,9 369 960,7 759 584,2 1 005 028,7 728 791,3  
 в том числе:       
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 федеральный бюджет 619 419,5 34 419,5 275 000,0 310 000,0 –  
 областной бюджет 1 835 984,8 319 832,5 379 695,2 621 071,1 515 386,0  
 местные бюджеты 89 960,6 7 748,7 35 501,0 25 285,6 21 425,3  
 внебюджетные источники 318 000,0 7 960,0 69 388,0 48 672,0 191 980,0  

 
* Министерству строительства Ростовской области с 1 января 2012 г. переданы полномочия органов исполнительной 

власти Ростовской области в сфере капитального строительства. 
** Остатки средств федерального бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 2011 г. 
 
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: 
ПИР – проектно-изыскательские работы; 
СМР – строительно-монтажные работы; 
ОБ – областной бюджет; 
ФБ – федеральный бюджет; 
ГУП РО – государственное унитарное предприятие Ростовской области; 
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа; 
МОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа; 
МСОУ – муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение; 
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»; 
ПЦН ЦУС – пункт централизованного наблюдения центра управления силами; 
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ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
ФК «Ростов» – футбольный клуб «Ростов»; 
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области.». 
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4. Приложение № 3 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 3 
к Областной долгосрочной  
целевой программе «Развитие 

физической культуры и  
спорта в Ростовской области  

на 2011 – 2014 годы» 
 
 

ПОРЯДОК 
расчета субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов               
и городских округов для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения на мероприятия, предусмотренные Областной 
долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта      

в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 
 

 
1. В соответствии с Областной долгосрочной целевой программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 
2014 годы» (далее – Программа) субсидии предоставляются бюджетам 
муниципальных районов и городских округов для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения на мероприятия (далее –
Субсидии): 

повышения заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных бюджетных, автономных и образовательных учреждений 
спортивной направленности с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов; 

строительства, реконструкции спортивных объектов; 
капитального ремонта спортивных объектов; 
приобретения искусственных футбольных покрытий с комплектующими 

материалами с их доставкой и монтажом для оснащения футбольных полей 
профильных спортивных школ; 

приобретения металлоконструкций и металлоизделий для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов. 

2. Расчет субсидий муниципальным образованиям Ростовской области на 
строительство, реконструкцию спортивных объектов осуществляется с учетом 
следующих критериев отбора: 

обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тыс. человек 
населения, рассчитанной в соответствии с методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, с учетом данных годовой формы 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»; 
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социальной значимости спортивного объекта; 
наличия переходящих объектов, финансирование строительства и 

реконструкции которых осуществлялось за счет средств областного бюджета; 
наличия объектов, проектно-сметная документация на которые была 

разработана в рамках Областной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовской области на 2008 – 2010 годы». 

2.1. Объем субсидий на строительство, реконструкцию спортивных 
объектов на текущий финансовый год i-му муниципальному образованию, 
финансируемых из Фонда софинансирования расходов, рассчитывается по 
формуле: 

Sмоi = Смаксi х Уiоб/100, 
 
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию; 
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на строительство, 

реконструкцию спортивного объекта в i-м муниципальном образовании, 
рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и 
финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог»; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год, 
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», 
выраженный в процентах. 

2.2. Субсидии на строительство, реконструкцию спортивных объектов 
предоставляются бюджетам муниципальных образований Ростовской области 
при следующих условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию 
спортивных объектов, в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых 
на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию спортивных 
объектов, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 
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наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на объекты 
строительства, реконструкции муниципальной собственности, на 
софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие 
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных 
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной 
собственности.  

3. Расчет субсидий муниципальным образованиям Ростовской области на 
капитальный ремонт спортивных объектов осуществляется с учетом следующих 
критериев отбора: 

обеспеченности спортивными сооружениями на 10 тыс. человек 
населения, рассчитанной в соответствии с методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, с учетом данных годовой формы 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»; 

социальной значимости спортивного объекта; 
численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

на объекте до проведения капитального ремонта, планируемой после его 
завершения; 

наличия переходящих объектов, финансирование капитального ремонта 
которых осуществлялось за счет средств областного бюджета; 

наличия объектов, на проведение капитального ремонта которых 
разработана проектно-сметная документация. 

3.1. Объем субсидий на капитальный ремонт спортивных объектов 
на текущий финансовый год i-му муниципальному образованию рассчитывается 
по формуле: 

 
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100, 

 
где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию; 
Смаксi – начальная максимальная цена контракта на капитальный ремонт 

спортивного объекта в i-м муниципальном образовании, рассчитанная в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 
№ 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного 
бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов, а также ремонту автомобильных дорог»; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год, 
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 
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№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», 
выраженный в процентах. 

3.2. Субсидии на капитальный ремонт спортивных объектов 
предоставляются бюджетам муниципальных образований Ростовской области 
при следующих условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов на капитальные ремонты 
спортивных объектов, в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов на капитальные ремонты спортивных объектов, 
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на проведение 
капитальных ремонтов спортивных объектов муниципальной собственности, на 
софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие 
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных 
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной 
собственности.  

4. Расчет субсидий муниципальным образованиям Ростовской области на 
приобретение искусственных футбольных покрытий с комплектующими 
материалами, с их доставкой и монтажом, для оснащения футбольных полей 
профильных спортивных школ осуществляется с учетом следующих критериев 
отбора: 

обеспеченности футбольными полями на 10 тыс. человек населения, 
рассчитанной в соответствии с методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, с учетом данных годовой формы 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»; 
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наличия профильных спортивных школ; 
наличия подготовленных оснований для укладки искусственных 

футбольных покрытий или наличия проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с подтверждением 
финансирования проведения строительно-монтажных работ; 

социальной значимости спортивного объекта. 
4.1. Субсидии на приобретение искусственных футбольных покрытий 

с комплектующими материалами, с их доставкой и монтажом, для оснащения 
футбольных полей профильных спортивных школ предоставляются бюджетам 
муниципальных образований Ростовской области при следующих условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов, на приобретение искусственных 
футбольных покрытий с комплектующими материалами, с их доставкой и 
монтажом, для оснащения футбольных полей профильных спортивных школ, 
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых 
на софинансирование расходов, направляемых на софинансирование расходов 
на приобретение искусственных футбольных покрытий с комплектующими 
материалами, с их доставкой и монтажом, для оснащения футбольных полей 
профильных спортивных школ, в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт футбольных полей муниципальной 
собственности, на которые укладываются искусственные футбольные покрытия, 
на приобретение которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на футбольные поля, 
на которые укладываются искусственные футбольные покрытия и на 
приобретение которых предоставляются субсидии, отсутствие обременений, 
исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь 
прекращение права муниципальной собственности.  

4.2. Объем субсидий на приобретение искусственных футбольных 
покрытий с комплектующими материалами, с их доставкой и монтажом, для 
оснащения футбольных полей профильных спортивных школ на текущий 
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финансовый год i-му муниципальному образованию рассчитывается по 
формуле: 

 
Sмоi = Смаксi х Уiоб/100, 

 

где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному 
образованию; 

Смаксi – начальная максимальная цена контракта на приобретение 
искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами, с их 
доставкой и монтажом, для оснащения футбольных полей профильных 
спортивных школ i-го муниципального образования, рассчитанная 
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 13.04.2012 г. № 285 «Об организации работы в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ростовской области и нужд бюджетных учреждений Ростовской области»; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год, 
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», 
выраженный в процентах. 

5. Субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на 
повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
бюджетных, автономных и образовательных учреждений спортивной 
направленности с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов предоставляются при 
следующих условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных бюджетных, автономных 
и образовательных учреждений спортивной направленности с 1 сентября 2012 г. 
на 30 процентов, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 

наличие в бюджетах городских округов, муниципальных районов средств 
местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по 
повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
бюджетных, автономных и образовательных учреждений спортивной 
направленности с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов в соответствии 
с постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 644 
«О повышении заработной платы отдельным категориям работников 
государственных учреждений Ростовской области». 

6. Расчет субсидий муниципальным образованиям Ростовской области на 
приобретение металлоконструкций и металлоизделий для быстровозводимых 
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физкультурно-оздоровительных комплексов, осуществляется с учетом 
следующих критериев отбора: 

наличия строящихся спортивных объектов Ростовской области, 
отвечающих требованиям, установленным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2011 № 606 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия», 
и включенных в Программу;  

социальной значимости спортивного объекта. 
6.1. Субсидии на приобретение металлоконструкций и металлоизделий для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
предоставляются бюджетам муниципальных образований Ростовской области 
при следующих условиях: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных 
бюджетов, направляемые на софинансирование расходов на приобретение 
металлоконструкций и металлоизделий для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов на приобретение металлоконструкций и 
металлоизделий для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на строительство 
объектов муниципальной собственности, на которые приобретается 
металлоконструкции и металлоизделия для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, за счет предоставляемых субсидии. 

6.2. Объем субсидий на софинансирование приобретения 
металлоконструкций и металлоизделий для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов на текущий финансовый год i-му муниципальному 
образованию рассчитывается по формуле: 

 
Sмоi = (Сметi – Sмофбi) х Уiоб/100, 
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где Sмоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию; 
Сметi – стоимость металлоконструкций и металлоизделий (без монтажа), 

предусмотренная в муниципальном контракте i-го муниципального образования 
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте; 

Sмофбi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному 
образованию за счет средств федерального бюджета; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год, 
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», 
выраженный в процентах. 
 7. Субсидии предоставляются министерством по физической культуре и 
спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) и с 1 января 
2012 г. – министерством строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской 
области) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на 
основании бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, 
предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения», а также 
обязательств по соглашениям, заключенным в соответствии с указанным 
постановлением. 

Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований 
Ростовской области с отражением их в доходах местных бюджетов. 

Оплата услуг по осуществлению технического надзора, иных функций 
заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, 
осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 
софинансирование объектов. 

8. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в минспорта 
Ростовской области, министерство строительства Ростовской области в срок 
до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому, по формам, 
утвержденным минспорта Ростовской области и министерством строительства 
Ростовской области. 

9. Минспорта Ростовской области, министерство строительства 
Ростовской области по установленным формам и в установленные сроки 
направляют кассовую заявку о потребности в средствах в министерство 
финансов Ростовской области. 

10. Минспорта Ростовской области, министерство строительства 
Ростовской области осуществляют перечисление средств администрациям 
муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов 
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доходов бюджета в срок не позднее 2 дней после получения финансирования на 
эти цели. 

11. Минспорта Ростовской области осуществляет контроль за целевым и 
эффективным использованием средств: 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных 
объектов; 

на приобретение искусственных футбольных покрытий с 
комплектующими материалами, с их доставкой и монтажом, для оснащения 
футбольных полей профильных спортивных школ, предусмотренных 
Программой; 

на повышение заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных бюджетных, автономных и образовательных учреждений 
спортивной направленности с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов; 

на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия. 

С 1 января 2012 г. контроль за целевым и эффективным использованием 
средств на строительство и реконструкцию спортивных объектов, 
предусмотренных Программой, осуществляет министерство строительства 
Ростовской области.». 
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5. Приложение № 6 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 6 
к Областной долгосрочной 
целевой программе «Развитие 

физической культуры и  
спорта в Ростовской области  

на 2011 – 2014 годы» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения на 2013 год 
 

Приобретение 
металло-

конструкций и 
металлоизделий 
для быстро-
возводимых 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов 

(тыс. рублей) 

Строительство 
и реконструк-
ция объектов 

спорта 
(тыс. рублей) 

Капиталь-
ный 

ремонт 
спортив-
ных 

объектов 
(тыс. руб-
лей) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования  

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

областной 
бюджет 

 

1 2 3 4 5 
1. г. Новочеркасск – 6 500,0 – 
2. г. Новошахтинск – 30 428,1 42 944,3 
3. Боковский район – 44 088,1 – 
4. Заветинский район – 4 836,6 – 
5. Кагальницкий район 9 662,9 30 570,2 – 
6. Морозовский район – 3 500,0 – 
7. Неклиновский район – 12 940,9 – 
8. Пролетарский район – 30 712,7 – 
9. Семикаракорский район – 33 527,8 – 
10. Усть-Донецкий район – 6 740,9 – 
11. Цимлянский район – – 23 086,2 
12. Шолоховский район – 35 515,0 – 

 Итого 9 662,9 239 360,3 66 030,5». 
 

 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


