
 

  

Отчёт 

о реализации Государственной программы Ульяновской области  

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы» за 2016 год 

 

Для выполнения возложенных на Министерство полномочий в рамках 

государственной программы Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П 

«Развитие физической культуры и порта в Ульяновской области на 2014-2020 

годы» в областном бюджете Ульяновской области на 2016 год было 

предусмотрено  756 млн. 683,8 тыс. рублей, исполнение на 31.12.2016 составило 

– 755 млн. 093,6 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе: 

735 млн. 926,3 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской 

области (освоение составило 734 млн. 626,3 тыс. рублей или 99,8 %); 

20 млн. 757,5 тыс. рублей субсидии из федерального бюджета Ульяновской 

области (освоение составило 20 млн. 467,3 тыс. рублей или 98,6 %); 

Ответственными исполнителями мероприятий государственной программы 

являются: 

740 млн. 408,9 тыс. рублей – Министерство физической культуры и спорта 

Ульяновской области, исполнено на 99,8 %; 

16 млн. 274,9 тыс. рублей – Министерство промышленности, строительства, 

ЖКК и транспорта Ульяновской области (в соответствии с распоряжением 

Правительства Ульяновской области от 24.04.2016 № 226-пр, исполнено 100%).  

Раздел «Массовый спорт» предусмотрено 121 193,5  тыс. рублей, 

исполнено 120 949,1 тыс. рублей или 99,8 %. 

По основному мероприятию «Развитие массового спорта» предусмотрено 

121 193,5  тыс. рублей, исполнено 120 949,1 тыс. рублей или 99,8 %. 

- по мероприятию «Развитие физической культуры и спорта» при плане 

50 494,6 тыс. рублей, исполнение составило 50 258,7 тыс. рублей или 99,5 %; 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 

Ульяновской области 

% 64,4 64,7 100 

- по мероприятию «Обеспечение условий для реализации всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» всего 

предусмотрено 3 693,8 тыс. рублей, из них 2 180,4 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, исполнение -2 180,4 тыс. рублей или 100 %, 1 513,4  тыс. 

рублей - средства федерального бюджета на обучение судей по ГТО, обучение 

прошли 118 судей, исполнено 100 %); 

Наименование мероприятия Ед. 2016 год 

план 

2016 год  

факт 

выполнение 

Доля жителей Ульяновской области, включая учащихся и студентов, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

% - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

с 2018 г. 

 

 

 

 

Более чем в 2 



 

  

Из них учащихся и студентов 30 68,7 раза 

 

-по мероприятию «Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 

отдыха и оздоровления детей, в соответствии с Законом Ульяновской области от 

05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Ульяновской области» предусмотрено – 5 000,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 

5000,0 тыс. рублей или 100 %; 

Наименование мероприятия Ед. 2016 год 

план 

2016 год 

факт  

% 

выполнения 

Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в 

специализированных физкультурно-спортивных организациях, в общей 

численности детей в возрасте 6 - 15 лет, проживающих на территории 

Ульяновской области 

% 38 45,4 120 

 

-по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 

территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на 

работу в областные государственные учреждения и в муниципальные учреждения 

муниципальных образований Ульяновской области в отрасли физической 

культуры и спорта» - предусмотрено 249,0 тыс. рублей, исполнено 241,1 тыс. 

рублей или 96,8 % (в связи с увольнением выплата не производилась); 

-по мероприятию «Предоставление дополнительного материального 

обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией в области физической культуры и спорта на выплаты 

социального характера, согласно постановлению Правительства Ульяновской 

области от 27.05.2011 № 233-П «О дополнительном материальном обеспечении 

лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ» – предусмотрено  32 500,0 тыс. рублей, 

исполнено 32 499,4 тыс. рублей, исполнено 100 %; 

- по мероприятию Предоставление субсидий автономной некоммерческой 

организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» предусмотрено – 

23956,1 тыс. рублей, исполнение составило 23956,1 тыс. рублей или 100 %. 

- по мероприятию Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в 

Ульяновской области» предусмотрено 5300,0 тыс. рублей, исполнено 5300,0 тыс. 

рублей или 100 %.  

По разделу «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» предусмотрено 158310,2 тыс. рублей, освоено 

158306,2 тыс. рублей или 100 %. 

По основному мероприятию «Развитие Спорта высших достижений», 

предусмотрено 158 310,2 тыс. рублей, освоено 158 306,2 тыс. рублей или 100 %; 

-по мероприятию «Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по 

игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях за счёт 



 

  

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» 

предусмотрено – 127 000,0 тыс. рублей, исполнено 100 %; 

 -по мероприятию «Адресная финансовая поддержка физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации» предусмотрено 6 310,2 тыс. рублей 

исполнено 100 % (субсидии предоставлены семи государственным учреждениям, 

которые направлены на приобретение спортивного оборудования, тренировочный 

процесс и обучение),  

- финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 

олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством спорта 

Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской области видам 

спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 000,0 тыс. рублей, 

исполнено 24 996,0 тыс. рублей или 100 %. 

  

 

Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды «первый 

спортивный разряд» или «кандидат в мастера спорта», спортивные 

звания или почетное спортивное звание «Заслуженный мастер 

спорта России», в общей численности спортсменов, 

принадлежащих к системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, центров 

спортивной подготовки и техникумов (училищ) олимпийского 

резерва 

% 33,2 31,9 96 

Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортивные 

звания в общем числе лиц, проходящих подготовку к системе 

специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

% 46,5 51,1 110 

 

Раздел «Развитие материальной базы» предусмотрено 167 134,2 тыс. 

рублей, исполнение составило – 166 844,05 тыс. рублей или 99,8 %. 

 

Наименование мероприятия Ед. 2016 год 

план 

2016 год 

факт  

% 

выполнения 

Численность спортсменов, выступающих на спортивных 

соревнованиях и имеющих спортивный разряд «кандидат в 

мастера спорта» (КМС), спортивные звания «мастер спорта 

России» (МС) или «мастер спорта России международного класса 

(МСМК)» либо почетное спортивное звание «Заслуженный мастер 

спорта России (ЗМС)» 

чел. 440 525 120 

заслуженный мастер спорта России (ЗМС)  2 1 50 

мастер спорта России международного класса (МСМК)  5 7 140 

мастер спорта России (МС)  46 34 74 

кандидат в мастера спорта (КМС)  387 483 120 

 



 

  

По основному мероприятию «Формирование материально-технической 

базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории 

Ульяновской области» на финансирование которого предусмотрено 167 134,2 тыс. 

рублей, исполнение составило – 166 844,1 тыс. рублей или 99,8 %. 

 -по мероприятию «Обеспечение строительства, реконструкции и 

ремонта объектов спорта, подготовки проектной документации, организация 

проведения государственной экспертизы проектной документации создаваемых 

(реконструируемых, подлежащих ремонту) объектов спорта, находящихся в 

государственной собственности Ульяновской области» предусмотрено 40500,3 

тыс. рублей, освоено 40500,3 тыс. рублей или 100 %, в т.ч. 

разработка ПСД на строительство Центра художественной гимнастики – 

5600,0 тыс. рублей (Минстрой) 100%; 

строительство Центра художественной гимнастики и обеспечение ввода его 

в эксплуатацию (приобретение оборудования, благоустройство) (Минстрой) - 

2707,8 тыс. рублей - исполнено 100 %; 

реконструкция ЦС «Труд» – 28216,4 тыс. рублей (Минспорт, 100 %); 

реконструкция тренировочной площадки – 199,7 тыс. рублей (Минстрой, 

исполнено 100 %); 

строительство ФОКа в г. Ульяновске по ул. Шоферов предусмотрено 1000,0 

тыс. рублей (Минстрой) исполнено 100 %); 

 формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам спорта, находящимся 

в государственной собственности Ульяновской области» предусмотрено 3 776,4 

тыс. рублей в т.ч. 1 576,4 тыс. рублей субсидии из федерального бюджета и 2 200 

тыс. рублей софинансирование из областного бюджета (исполнение 100 %); 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включая инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 11 14,1 128 

-по мероприятию «Приобретение зданий и сооружений в государственную 

собственность Ульяновской области» предусмотрено 55 246,0 тыс. рублей, 

исполнено 55 246,0 тыс. рублей 100 % (полностью погашен долг перед ООО 

«ВиС-МОС» по центру единоборств, 5000,0 тыс. рублей перечислены за ФОК 

«Мальвина»); 

 -по мероприятию «Предоставление местным бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при строительстве, 

реконструкции и ремонте объектов спорта, установке спортивных кортов и 

плоскостных площадок, обустройстве объектов городской инфраструктуры, 

парковых и рекреационных зон, находящихся в муниципальной собственности» 

предусмотрено 43012,9 тыс. рублей, исполнено 43012,9 тыс. рублей или 100 %; 

 - по мероприятию ремонт объектов госсобственности 16767,5 тыс. рублей, 

освоение 100 %:  

ремонт школы по ХГ – 5287,5 тыс. рублей (Минстрой, освоение 100%); 

ремонт ФОК в Цильне – 10500,0 тыс. рублей (Минспорт, освоение 100 %); 



 

  

- подготовка ПСд для строительства СК «Союз» - 980,0 тыс. рублей 

(Минстрой, освоение 100%); 

 - по мероприятию «Закупка искусственных покрытий для футбольных 

полей профильных спортивных школ, в том числе услуг по доставке и 

сертификации указанных покрытий, подготовке основания для укладки и укладке 

этих покрытий, а также иных услуг, необходимых для обеспечения ввода таких 

покрытий в эксплуатацию» предусмотрено 11 607,5 тыс. рублей, в т.ч. 11 357,5 

тыс. рублей субсидии федерального бюджета и 250,0 тыс. рублей на 

софинансирование из средств областного бюджета Ульяновской области 

(заключен контракт от 12.10.2016 на сумму 11 317,3 тыс. рублей, в т.ч. 250,0 тыс. 

рублей областного бюджета, исполнение 97,5 % в связи с экономией федеральных 

средств); 

Наименование мероприятия Ед. 2016 год 

план 

2016 год 

факт   

% 

выполнения 

Доля жителей Ульяновской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области 
% 34 34,1 100 

Доля жителей Ульяновской области, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения Ульяновской области, 

занятого в экономике 

% 15,3 30,6 Более в 2 

раза 

Уровень обеспеченности населения Ульяновской области объектами спорта, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, находящихся на 

территории Ульяновской области 

% 25,8* 26,4 102 

*-25,8% факт на 01.01.2016 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области на 2014 - 2020 годы» предусмотрено 310 045,9 тыс. 

рублей, исполнено 308994,3 тыс. рублей или 99,7 %. 

 По основному мероприятию «Обеспечение деятельности исполнителей и 

соисполнителей государственной программы» предусмотрено 310 045,9 тыс. 

рублей, исполнено 308994,3 тыс. рублей или 99,7 %, в т.ч.: 

 - по мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Ульяновской области» предусмотрено 299 784,3 тыс. рублей, освоено 299 073,6 

тыс. рублей или 99,8 %. 

Наименование мероприятия Ед. 2016 год 

план 

2016 год 

факт  

% 

выполнения 

Число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности (нарастающим итогом) 

 

Тыс. 

чел. 

2360 2398 100 

Увеличение числа потребителей государственных услуг, 

предоставляемых подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Ульяновской области областными 

государственными бюджетными (автономными) учреждениями, 

являющимися физкультурно-спортивными организациями 

Чел. 4000 4116 100 

 



 

  

- по мероприятию «Обеспечение деятельности Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области» предусмотрено 10 261,6 тыс. рублей, 

исполнено 9 920,74 тыс. рублей или 96,7 %. 

 

 За отчетный период реализация государственной программы 

осуществлялась в соответствии с планом-графиком, целевые индикаторы 

выполнены. 

 В целом по мероприятиям госпрограммы за 2016 освоение средств, 

предусмотренных на финансирование составило 99,8 %. 

 

 



 

 

 

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы" 

базируется на анализе целевых показателей, указанных в государственной программе, и рассчитывается по формуле: 

i
i

i

ФЗЦ
СДЦ ,

ПЗЦ
  где: 

iСДЦ  - степень достижения i-того целевого индикатора государственной программы; 

iФЗЦ  - фактическое значение i-того целевого индикатора государственной программы; 

iПЗЦ  - плановое значение i-того целевого индикатора государственной программы. 

Значение показателя iСДЦ  должно быть больше либо равно 1. 

 
 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2020 ГОДЫ" 

 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора по годам 

реализации государственной программы 

"Степень достижения 

планируемых 

результатов целевых 
индикаторов 

реализации 

мероприятий 
государственной 

программы"  

iСДЦ  

2016 год 

план iПЗЦ  

2016 факт 

iФЗЦ  

1 2 3 4 5 6 

1. Число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности (нарастающим итогом) 

тыс. чел. 2360 2398 1 



 

 

2. Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных 
организациях, в общей численности детей в возрасте 6 - 15 лет, проживающих на территории Ульяновской области 

% 38 45,4 1 

3. Увеличение числа потребителей государственных услуг, предоставляемых подведомственными Министерству 

физической культуры и спорта Ульяновской области областными государственными бюджетными (автономными) 
учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями 

Чел. 4000 4116 1 

4. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортивные звания в общем числе лиц, проходящих подготовку к 

системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва 

% 46,5 51,1 1,1 

 

5. 

Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные звания или почетные спортивные звания от первого 

спортивного разряда до почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России", в общей числе 

спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные звания и проходящих спортивную подготовку в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки и 

техникумов (училищ) олимпийского резерва 

% 33,2 31,9 1 

6. Количество объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области Ед. 2450 2506 1 

7. Эффективность использования объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области % 62 40 64,5 

8. Доля молодых специалистов в общей численности специалистов, относящихся к отрасли физической культуры и спорта 

Ульяновской области 

% 10 12,3 1,2 

9. Доля жителей Ульяновской области, включая учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

% 25 - с 2018 года 

 из них учащихся и студентов % 30 68,7 более чем в 2 раза 

10.  

Численность спортсменов, выступающих на спортивных соревнованиях и имеющих спортивный разряд "кандидат в 
мастера спорта" (КМС), спортивные звания "мастер спорта России" (МС) или "мастер спорта России международного 

класса (МСМК)" либо почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России (ЗМС)" 

 

чел. 

   

440 525 1,2 

 заслуженный мастер спорта России (ЗМС)  2 1 1 

 мастер спорта России международного класса (МСМК)  5 7 1,4 

 мастер спорта России (МС)  46 34 0,7 

 кандидат в мастера спорта (КМС)  387 483 1,2 

 
 
 



 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020ГОДЫ" 

N п/п Наименование Ед. измерения Значение целевого индикатора по годам реализации 

государственной программы 

План 2016 факт 2016 % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Увеличение доходов областного бюджета Ульяновской области 

от платных услуг, оказываемых подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 

области областными государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями, являющимися физкультурно-

спортивными организациями 

тыс. руб. 20435,2 44335,9 217* 

2. Степень выполнения государственных заданий 

подведомственными Министерству физической культуры и 

спорта Ульяновской области областными государственными 

бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися 

физкультурно-спортивными организациями 

% 100 100 100 

3. Численность спортсменов, зачисленных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, занимающихся в 

государственных специализированных областных 

государственных учреждениях Ульяновской области на этапе 

спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства 

чел. 91 91 100 

4. Доля жителей Ульяновской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Ульяновской области 

% 34 34,1 100 

5. Доля жителей Ульяновской области, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения Ульяновской области, занятого в экономике 

% 15,3 30,6 Больше в 2 раза 



 

 

6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 11 14,1 128 

7. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов в Ульяновской области 

% 64,4 64,7 100 

8. Уровень обеспеченности населения Ульяновской области 

объектами спорта, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, находящихся на территории 

Ульяновской области 

% 33 

25,8** 

 

26,4 80 

102 

9. Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках государственной 

программы, по направлению, касающемуся условий для 

развития массового спорта 

Чел. 57449 58981 103 

*- по факту увеличение связано с передачей ОГАУ «Волга-спорт-Арена» (план не скорректирован) 
**- факт за 2015 год 25,8 %, плановый показатель приведен в соответствии с рекомендуемым Минспортом РФ, рост к 2015 году связан с вводом в эксплуатацию новых объектов 

 

2. Критерий "Степень соответствия фактических расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы 

запланированным расходам на его реализацию" рассчитывается по формуле: 

i
i

i

ОФР
ССФ ,

ЗОР
  где: 

iССФ  - степень соответствия фактических расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию i-того мероприятия государственной программы 

запланированным расходам на их реализацию; 

iОФР  - объем фактических расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию i-того мероприятия государственной программы; 

iЗОР  - запланированный объем расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию i-того мероприятия государственной программы. 

Значение показателя iССФ  должно быть больше либо равно 1. 

 
N п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Финансирование (по всем источникам) на 

отчётный период, тыс. рублей 
Критерий "Степень соответствия фактических 

расходов областного бюджета Ульяновской 

области на реализацию мероприятий 

государственной программы запланированным 
расходам на его реализацию" План iЗОР  Факт iОФР  



 

 

iССФ  

1. Основное мероприятие «Развитие массового спорта» Государственный 

заказчик 

121193,50 120949,1 1,0 

1.1. Развитие физической культуры и спорта Государственный заказчик 50494,60 50258,70 1,0 

1.2. Реализация мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Государственный заказчик 3693,80 3693,80 1,0 

1.3. Реализация мероприятий, связанных с обеспечением отдыха и оздоровления 
детей, в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 N 43-ЗО 

"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской 

области" 

Государственный заказчик 5000,00 5000,00 1,0 

1.4. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 02.05.2012 N 49-ЗО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 

области" молодым специалистам, поступившим на работу в областные 

государственные или муниципальные учреждения  Ульяновской области, 
являющиеся физкультурно-спортивными организациям 

Государственный заказчик 249,00 241,10 1,0 

1.5. Предоставление субсидий Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской 
области» 

Государственный заказчик 5300,00 5300,00 1,0 

1.6. Предоставление дополнительного материального обеспечения лицам, 

имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта 

Государственный заказчик 32500,00 32499,40 1,0 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности автономного некоммерческой 

организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» 

  23956,10 23956,10 1,0 

2. Основное мероприятие «Развитие  Спорта высших достижений»   158310,2 158306,2 1,0 

2.1. Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам 

спорта в соответствующих спортивных мероприятиях за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области 

Государственный заказчик 127000,0 127000,0 1,0 

2.2. Адресная финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

Государственный заказчик 6310,2 6310,2 1,0 

2.3. финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 

олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством 

спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской области 

видам спорта 

Государственный заказчик 25000,0 24996,0 1,0 

3. Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы в 

сфере физической культуры и спорта Ульяновской области» 

  167134,2 166844,1 1,0 



 

 

3.1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта, подготовка 
проектной документации, организация проведения государственной 

экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта, 

находящихся в государственной собственности Ульяновской области 

Государственный заказчик, 
Министерство 

промышленности, 

строительства, жилищно-
коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской 

области 

40500,3 40500,3 1,0 

3.1.1. Подготовка проектной документации для строительства Центра 

художественной гимнастики 

Министерство 

промышленности, 

строительства, жилищно-
коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской 

области 

5600,00 5600,00 1,0 

3.1.2. Строительство Центра художественной гимнастики Государственный заказчик 2707,8 2707,8 1,0 
3.1.3. Реконструкция  Центрального стадиона "Труд" Государственный заказчик 28216,4 28216,4 1,0 

Министерство 

промышленности, 

строительства, жилищно-
коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской 

области 

199,7 199,7 1,0 

3.1.4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и др. 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам спорта, 

находящиеся в госсобственности Ульяновской области 

Государственный заказчик 3776,4 3776,4 1,0 

3.2. Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность 

Ульяновской области 

Государственный заказчик 55246,0 55246,0 1,0 

3.2.1. Объект недвижимости для размещения Центра единоборств Государственный заказчик 50246,0 50246,0 1,0 

3.2.2. ФОК "Мальвина" Государственный заказчик 5000,0 5000,0 1,0 

3.3. Предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при строительстве, реконструкции и 
ремонте объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

Государственный заказчик 43012,90 43012,90 1,0 

3.3.1. Строительство и реконструкция объектов спорта Государственный заказчик  1250,00 1250,00 1,0 
3.3.2. Ремонт объектов спорта МО Государственный заказчик  41762,90 41762,90 1,0 
3.4. Ремонт и реконструкция объектов, находящихся в государственной 

собственности Ульяновской области 

Государственный заказчик 16767,50 16767,50 1,0 



 

 

3.5. Закупка искусственных покрытий для футбольных полей Государственный заказчик 11607,5 11317,3 1,0 
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного 

заказчика и соисполнителей государственной программы» 

Государственный 

заказчик 

310045,90 308994,3 1,0 

1.1. Содержание подведомственных учреждений Государственный заказчик 299784,30 299073,6 1,0 
1.2. Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта 

Ульяновской области 

Государственный заказчик 10261,60 9920,70 1,0 

  ИТОГО по подпрограмме   310045,90 308994,3 1,0 

  Итого по государственной программе   756683,8 755093,6 1,0 

 

3. Критерий "Эффективность использования финансовых средств областного бюджета Ульяновской области на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы" показывает объем фактических расходов областного бюджета Ульяновской области на i-тое мероприятие государственной программы в расчете на 1 единицу 

увеличения целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

i i
i i

i i

ПОР ОФР
ПР ;  ФР ,

ПЗЦ ФЗЦ
   

iПР  - планируемый результат от вложения финансовых средств из областного бюджета Ульяновской области по i-тому мероприятию государственной программы; 

iПОР  - планируемый объем расходов областного бюджета Ульяновской области на i-тое мероприятие государственной программы; 

iПЗЦ  - планируемое значение целевого индикатора по i-тому мероприятию государственной программы; 

iФР  - фактический результат, полученный от вложения финансовых средств областного бюджета Ульяновской области по i-тому мероприятию государственной программы; 

iОФР  - объем фактических расходов областного бюджета Ульяновской области на i-тое мероприятие государственной программы; 

iФЗЦ  - фактическое значение целевого индикатора по i-тому мероприятию государственной программы. 

Значение показателя iФР  не должно превышать значения показателя ПР. 

Оценка эффективности реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы"   

 

 

 

N п/п Наименование мероприятия объем расходов областного 

бюджета Ульяновской 

области на i-тое мероприятие 

государственной программы 

в 2016 году 

Критерий 

"Степень 

соответствия 

фактических 

расходов 

областного 

бюджета 

Индикатор 

государственной 

программы 

значение целевого 

индикатора по i-тому 

мероприятию 

государственной 

программы в 2016 году 

Критерий "Эффективность 

использования финансовых 

средств областного бюджета 

Ульяновской области на 

реализацию отдельных 

мероприятий государственной 

программы 

Оценка 

эффективности 



 

 

План iПОР  
Факт

iОФР  

Ульяновской 

области на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

запланированным 

расходам на его 

реализацию" 

iССФ  

 
iПЗЦ  iФЗЦ  iПР  iФР  

 

1. Основное мероприятие 

«Развитие массового 

спорта» 

121193,50 120949,1 1,0       

1.1. Развитие физической 

культуры и спорта 

50494,60 50258,70 1,0 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

учащихся и 

студентов в 

Ульяновской 

области 

64,4 64,7 784 776,8 эффективно 

1.2. Реализация мероприятий 

всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

3693,80 3693,80 1,0 Доля учащихся и 

студентов, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

в общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в сдаче 

нормативов 

Всероссийского 

30 68,7 123 53,7 эффективно 



 

 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

1.3. Реализация мероприятий, 

связанных с обеспечением 

отдыха и оздоровления детей, 

в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 

05.04.2010 N 43-ЗО "Об 

организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей 

в Ульяновской области" 

5000,00 5000,00 1,0       

1.4. Предоставление мер 

социальной поддержки в 

соответствии с Законом 

Ульяновской области от 

02.05.2012 N 49-ЗО "О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

молодых специалистов на 

территории Ульяновской 

области" молодым 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные или 

муниципальные учреждения  

Ульяновской области, 

являющиеся физкультурно-

спортивными организациям 

249,00 241,10 1,0 Доля детей в 

возрасте 6 - 15 

лет, 

систематически 

занимающихся в 

специализирован

ных 

физкультурно-

спортивных 

организациях, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

6 - 15 лет, 

проживающих на 

территории 

Ульяновской 

области 

38 45,4 6,5 5,3 эффективно 

1.5. Предоставление субсидий 

Фонду «Содействие развитию 

спорта в Ульяновской 

области» 

5300,00 5300,00 1,0       

1.6. Предоставление 

дополнительного 

материального обеспечения 

лицам, имеющим 

выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед 

Российской Федерацией в 

области физической культуры 

32500,00 32499,40 1,0       



 

 

и спорта 

1.7. Финансовое обеспечение 

деятельности автономного 

некоммерческой организации 

«Дирекция спортивно-

массовых мероприятий» 

23956,10 23956,10 1,0       

2. Основное мероприятие 

«Развитие  Спорта высших 

достижений» 

158310,2 158306,2 1,0 Доля 

спортсменов, 

имеющих 

спортивные 

разряды или 

спортивные 

звания в общем 

числе лиц, 

проходящих 

подготовку к 

системе 

специализиров

анных детско-

юношеских 

спортивных 

школ 

олимпийского 

резерва и 

училищ 

олимпийского 

резерва 

46,5 51,1 3404 3098 эффективно 

2.1. Финансовое обеспечение 

участия спортивных клубов 

по игровым видам спорта в 

соответствующих 

спортивных мероприятиях за 

счёт бюджетных 

ассигнований областного 

бюджета Ульяновской 

области 

127000,0 127000,0 1,0       



 

 

2.2. Адресная финансовая 

поддержка физкультурно-

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных 

6310,2 6310,2 1,0       

2.3. финансовое обеспечение 

деятельности 

экспериментальных групп 

олимпийской подготовки по 

базовым и рекомендованным 

Министерством спорта 

Российской Федерации к 

развитию на территории 

Ульяновской области видам 

спорта 

25000,0 24996,0 1,0 Численность 

спортсменов, 

выступающих на 

спортивных 

соревнованиях и 

имеющих 

спортивный 

разряд «кандидат 

в мастера 

спорта» (КМС), 

спортивные 

звания «мастер 

спорта России» 

(МС) или 

«мастер спорта 

России 

международного 

класса (МСМК)» 

либо почетное 

спортивное 

звание 

«Заслуженный 

мастер спорта 

России (ЗМС)» 

440 525 56,8 47,6 эффективно 

3. Основное мероприятие 

«Формирование 

материально-технической 

базы в сфере физической 

культуры и спорта 

Ульяновской области» 

167134,2 166844,1 1,0       

3.1. Строительство, 

реконструкция и ремонт 

объектов спорта, подготовка 

проектной документации, 

организация проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации 

40500,3 40500,3 1,0 Доля жителей 

Ульяновской 
области, 

систематически 

занимающихся 
физической 

культурой и 

спортом, в общей 

34 34,1 1191 1187 эффективно 



 

 

создаваемых объектов спорта, 

находящихся в 

государственной 

собственности Ульяновской 

области 

численности 
населения 

Ульяновской 

области 

3.1.1. Подготовка проектной 

документации для 

строительства Центра 

художественной гимнастики 

5600,00 5600,00 1,0       

3.1.2. Строительство Центра 

художественной гимнастики 

2707,8 2707,8 1,0       

3.1.3. Реконструкция  Центрального 

стадиона "Труд" 

28216,4 28216,4 1,0       

199,7 199,7 1,0       

3.1.4. Формирование условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и др. 

маломобильных групп 

населения к приоритетным 

объектам спорта, 

находящиеся в 

госсобственности 

Ульяновской области 

3776,4 3776,4 1,0 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

включая 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

11 14,1  343 267 эффективно 

3.2. Приобретение зданий и 

сооружений в 

государственную 

собственность Ульяновской 

области 

55246,0 55246,0 1,0       

3.2.1. Объект недвижимости для 

размещения Центра 

единоборств 

50246,0 50246,0 1,0       

3.2.2. ФОК "Мальвина" 5000,0 5000,0 1,0       



 

 

3.3. Предоставление местным 

бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих 

при строительстве, 

реконструкции и ремонте 

объектов спорта, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

43012,90 43012,90 1,0 Доля жителей 

Ульяновской 

области, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения 

Ульяновской 

области 

34 34,1 1265 1261 эффективно 

3.3.1. Строительство и 

реконструкция объектов 

спорта 

1250,00 1250,00 1,0 Доля жителей 

Ульяновской 

области, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по 

месту работы, в 

общей 

численности 

населения 

Ульяновской 

области, 

занятого в 

экономике 

15,3 30,6 81,6 40,8 эффективно 

3.3.2. Ремонт объектов спорта МО 41762,90 41762,90 1,0       

3.4. Ремонт и реконструкция 

объектов, находящихся в 

государственной 

собственности Ульяновской 

области 

16767,50 16767,50 1,0 Уровень 

обеспеченности 

населения 

Ульяновской 

области 

объектами 

спорта, исходя 

из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта, 

находящихся на 

территории 

25,8* 26,4 649,9 635,1 Эффективно 

*-в сравнении с 

2015 годом 



 

 

Ульяновской 

области 

3.5. Закупка искусственных 

покрытий для футбольных 

полей 

11607,5 11317,3 1,0       

1. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

государственного заказчика 

и соисполнителей 

государственной 

программы» 

310045,90 308994,3 1,0       

1.1. Содержание 

подведомственных 

учреждений 

299784,30 299073,6 1,0 Число 

квалифицирован

ных тренеров и 

тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности 

(нарастающим 

итогом) 

2360 2398 127 124,7 эффективно 

1.2. Обеспечение деятельности 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Ульяновской области 

10261,60 9920,70 1,0       

  ИТОГО по подпрограмме 310045,90 308994,3 1,0       

  Итого по государственной 

программе 

756683,8 755093,6 1,0       

 

 

 

ВЫВОД: в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области в 2014-2020 годы» программа может быть признана эффективной 

 

 

 

 



 

 

 
Сведения об объёмах финансирования государственной программы в 2016 году 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Планируемый объём  Предоставленное финансирование  Освоение за отчётный период 

ВСЕГО ФБ ОБ МБ ВБ ВСЕГО ФБ ОБ МБ ВБ ВСЕГО ФБ ОБ МБ ВБ 

1. Основное мероприятие 

«Развитие массового 

спорта» 

Государст

венный 

заказчик 

121193,50 1513,40 119680,10 0,00 0,00 120949,10 1513,40 119435,70 0,00 0,00 120949,10 1513,40 119435,70 0,00 0,00 

1.1. Развитие физической 

культуры и спорта 

Государств

енный 
заказчик 

50494,60   50494,60     50258,70 0,00 50258,70     50258,70 0,00 50258,70     

1.2. Реализация мероприятий 

всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Государств

енный 

заказчик 

3693,80 1513,40 2180,40     3693,80 1513,40 2180,40     3693,80 1513,40 2180,40     

1.3. Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением 

отдыха и оздоровления 

детей, в соответствии с 
Законом Ульяновской 

области от 05.04.2010 N 

43-ЗО "Об организации и 
обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в 

Ульяновской области" 

Государств
енный 

заказчик 

5000,00   5000,00     5000,00   5000,00     5000,00   5000,00     

1.4. Предоставление мер 

социальной поддержки в 

соответствии с Законом 
Ульяновской области от 

02.05.2012 N 49-ЗО "О 

мерах социальной 
поддержки отдельных 

категорий молодых 

специалистов на 
территории Ульяновской 

области" молодым 

специалистам, 
поступившим на работу в 

областные 

государственные или 
муниципальные 

учреждения Ульяновской 

области, являющиеся 
физкультурно-

Государств

енный 

заказчик 

249,00   249,00     241,10   241,10     241,10   241,10     



 

 

спортивными 
организациями 

1.5. Предоставление субсидий 

Фонду «Содействие 

развитию спорта в 
Ульяновской области» 

Государств

енный 

заказчик 

5300,00   5300,00     5300,00   5300,00     5300,00   5300,00     

1.6. Предоставление 

дополнительного 
материального 

обеспечения лицам, 

имеющим выдающиеся 
достижения и особые 

заслуги перед Российской 

Федерацией в области 
физической культуры и 

спорта 

Государств

енный 
заказчик 

32500,00   32500,00     32499,40   32499,40     32499,40   32499,40     

1.7. Финансовое обеспечение 

деятельности автономного 
некоммерческой 

организации «Дирекция 

спортивно-массовых 
мероприятий» 

 Государст

венный 
заказчик 

23956,10   23956,10     23956,10   23956,10     23956,10   23956,10     

2. Основное мероприятие 

«Развитие  спорта 

высших достижений» 

  158310,20 6310,20 152000,00 0,00 0,00 158306,20 6310,20 151996,00 0,00 0,00 158306,20 6310,20 151996,00 0,00 0,00 

2.1. Финансовое обеспечение 

участия спортивных 
клубов по игровым видам 

спорта в соответствующих 

спортивных мероприятиях 
за счёт бюджетных 

ассигнований областного 

бюджета Ульяновской 
области 

Государств

енный 
заказчик 

127000,00   127000,00     127000,00   127000,00     127000,00   127000,00     

2.2. Адресная финансовая 

поддержка физкультурно-

спортивных организаций, 
осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 
команд 

Государств

енный 

заказчик 

6310,20 6310,20       6310,20 6310,20       6310,20 6310,20       

2.3. Финансовое обеспечение 

деятельности 
экспериментальных групп 

олимпийской подготовки 

по базовым и 
рекомендованным 

Министерством спорта 

Российской Федерации к 

Государств

енный 
заказчик  

25000,00   25000,00     24996,00   24996,00     24996,00   24996,00     



 

 

развитию на территории 
Ульяновской области 

видам спорта 

3. Основное мероприятие 

«Формирование 

материально-

технической базы в сфере 

физической культуры и 

спорта Ульяновской 

области» 

  170013,30 12933,9 154200,30 2879,1 0,00 169403,10 12643,70 154200,30 2559,1 0,00 169403,10 12643,7 154200,30 2559,1 0,00 

3.1. Строительство, 

реконструкция и ремонт 

объектов спорта, 

подготовка проектной 

документации, 

организация проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации 

создаваемых объектов 

спорта, находящихся в 

государственной 

собственности 

Ульяновской области 

Государст

венный 

заказчик, 

Министер

ство 

промышл

енности, 

строитель

ства, 

жилищно-

коммунал

ьного 

комплекс

а и 

транспорт

а 

Ульяновс

кой 

области 

40500,30 1576,40 38923,90 0,00 0,00 40500,30 1576,40 38923,90 0,00 0,00 40500,30 1576,40 38923,90 0,00 0,00 

3.1.1. Подготовка проектной 

документации для 

строительства Центра 
художественной 

гимнастики 

Министерс

тво 

промышле
нности, 

строительс

тва, 
жилищно-

коммуналь

ного 

комплекса 

и 

транспорта 
Ульяновск

ой области 

5600,00   5600,00     5600,00   5600,00     5600,00   5600,00     

3.1.2. Строительство Центра 

художественной 
гимнастики 

Министерс

тво 
промышле

нности, 

строительс
тва, 

2707,80   2707,80     2707,80   2707,80     2707,80   2707,80     



 

 

жилищно-
коммуналь

ного 

комплекса 
и 

транспорта 

Ульяновск
ой области 

3.1.3. Реконструкция  

Центрального стадиона 

"Труд" 

Государств

енный 

заказчик 

28216,40   28216,40     28216,40   28216,40     28216,40   28216,40     

Министерс

тво 

промышле
нности, 

строительс

тва, 
жилищно-

коммуналь

ного 
комплекса 

и 

транспорта 
Ульяновск

ой области 

199,70   199,70     199,70   199,70     199,70   199,70     

3.1.4 Формирование условий для 
беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 
групп населения к 

приоритетным объектам 

спорта, находящимся в 
госсобственности 

Ульяновской области 

Государств
енный 

заказчик 

3776,40 1576,40 2200,00     3776,40 1576,40 2200,00     3776,40 1576,40 2200,00     

3.2. Приобретение зданий и 

сооружений в 

государственную 

собственность 

Ульяновской области 

Государст

венный 

заказчик 

55246,00   55246,00     55246,00   55246,00     55246,00   55246,00     

3.2.1. Объект недвижимости для 

размещения Центра 

единоборств 

Государств

енный 

заказчик 

50246,00   50246,00     50246,00   50246,00     50246,00   50246,00     

3.2.2. ФОК "Мальвина" Государств
енный 

заказчик 

5000,00   5000,00     5000,00   5000,00     5000,00   5000,00     

3.3. Предоставление местным 

бюджетам субсидий в 

целях софинансирования 

расходных обязательств, 

Государст

венный 

заказчик 

45322,00 0,00 43012,90 2309,1 0,00 45322,00 0,00 43012,90 2309,1 0,00 45322,00 0,00 43012,90 2309,1 0,00 



 

 

возникающих при 

строительстве, 

реконструкции и ремонте 

объектов спорта, 

установке спортивных 

кортов и плоскостных 

площадок, обустройстве 

объектов городской 

инфраструктуры, 

парковых и 

рекреационных зон, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

3.3.1. Ремонт объектов спорта Государств

енный 

заказчик 

1419,80   1250,00 169,80   1419,80   1250,00 169,80   1419,80   1250,00 169,80   

3.3.2. Строительство и 

реконструкция объектов 

спорта 

Государств

енный 

заказчик  

43902,20   41762,90 2139,3   43902,20   41762,90 2139,3   43902,20   41762,90 2139,3   

3.4. Ремонт и реконструкция 
объектов, находящихся в 

государственной 

собственности 
Ульяновской области 

Государст

венный 

заказчик, 

Министер

ство 

промышл

енности, 

строитель

ства, 

жилищно-

коммунал

ьного 

комплекс

а и 

транспорт

а 

Ульяновс

кой 

области 

16767,50 0,00 16767,50 0,00 0,00 16747,50 0,00 16747,50 0,00 0,00 16747,50 0,00 16747,50 0,00 0,00 

  Министерс

тво 

промышле
нности, 

строительс

тва, 
жилищно-

коммуналь

ного 
комплекса 

6267,50 0,00 6267,50 0,00 0,00 6267,50 0,00 6267,50 0,00 0,00 6267,50 0,00 6267,50 0,00 0,00 



 

 

и 
транспорта 

Ульяновск

ой области 

  Государств
енный 

заказчик  

10500,00 0,00 10500,00 0,00 0,00 10500,00 0,00 10500,00 0,00 0,00 10500,00 0,00 10500,00 0,00 0,00 

3.5. Закупка искусственных 

покрытий для 

футбольных полей 

профильных спортивных 

школ, в том числе услуг 

по доставке и 

сертификации указанных  

покрытий, подготовке 

основания для укладки и 

укладке этих покрытий, а 

также иных услуг, 

необходимых для 

обеспечения ввода таких 

покрытий в 

эксплуатацию 

Государст

венный 

заказчик 

12177,50 11357,5 250,00 570,00 0,00 11567,30 11067,30 250,00 250,00   11567,30 11067,3 250,00 250,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы" 

1. Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

государственного 

заказчика и 

соисполнителей 

государственной 

программы» 

Государст

венный 

заказчик 

310045,9   310045,9     308994,3   308994,3     308994,3   308994,3     

1.1. Содержание 

подведомственных 
учреждений 

Государств

енный 
заказчик 

299784,3   299784,3     299073,6   299073,6     191866   299073,6     

1.2. Обеспечение деятельности 

Министерства физической 
культуры и спорта 

Ульяновской области 

Государств

енный 
заказчик 

10261,6   10261,6     9920,7   9920,7     9920,7   9920,7     

  ИТОГО по подпрограмме   310045,9   310045,9     308994,3   308994,3     308994,3   308994,3     

  Итого по 

государственной 

программе 

  759562,90 20757,5 735926,30 2879,1 0,00 757652,7 20467,30 734626,30 2559,1 0,00 757652,70 20467,3 734626,30 2559,1 0,00 

 

Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2016 года 



 

 

N п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок 

реализации мероприятий 

Фактический срок 

реализации мероприятий 

Финансирование (по всем 

источникам) на отчётный 
период, тыс. рублей 

Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание 

выполненных работ, % выполнения работы)/значения целевых 
индикаторов 

Начало Окончание Начало Окончание План Факт План Факт 

1. Основное мероприятие 

«Развитие массового спорта» 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 121193,50 120949,1 100% 99,8% 

1.1. Развитие физической культуры 

и спорта 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 50494,60 50258,70 Реализации календарного 

плана спортивно-массовых 
мероприятий за 2016 год 

финансирование участия 

спортсменов и организацию 

проведения мероприятий, 

включенных в календарный 

план областных и 
всероссийских соревнований 

Реализации календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий 
за 2016 год финансирование 

участия спортсменов и 

организацию проведения 

мероприятий, включенных в 

календарный план областных и 

всероссийских соревнований 

1.2. Реализация мероприятий 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 3693,80 3693,80 Проведено обучение 118 

судей по ГТО 

Проведено обучение 118 судей по 

ГТО 

1.3. Реализация мероприятий, 

связанных с обеспечением 
отдыха и оздоровления детей, в 

соответствии с Законом 

Ульяновской области от 
05.04.2010 N 43-ЗО "Об 

организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в 
Ульяновской области" 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 5000,00 5000,00 Отдых предоставлен 570 

учащимся СДЮСШОР 

Отдых предоставлен 570 учащимся 

СДЮСШОР 

1.4. Предоставление мер 

социальной поддержки в 

соответствии с Законом 
Ульяновской области от 

02.05.2012 N 49-ЗО "О мерах 

социальной поддержки 
отдельных категорий молодых 

специалистов на территории 

Ульяновской области" 
молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

областные государственные 
или муниципальные 

учреждения  Ульяновской 
области, являющиеся 

физкультурно-спортивными 

организациям 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 249,00 241,10 Перечисление средств, 

поддержка молодых 

специалистов 

Перечисление средств, поддержка 

молодых специалистов 



 

 

1.5. Предоставление субсидий 
Фонду «Содействие развитию 

спорта в Ульяновской области» 

Государственный 
заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 5300,00 5300,00 Проведение спорт. 
мероприятий 

Проведение спорт. мероприятий 

1.6. Предоставление 
дополнительного 

материального обеспечения 

лицам, имеющим выдающиеся 
достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией 

в области физической культуры 
и спорта 

Государственный 
заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 32500,00 32499,40 Предоставление 
дополнительного 

материального обеспечения 

лицам, имеющим 
выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед 

Российской Федерацией в 
области физической 

культуры и спорта (согласно 

постановления 
Правительства  

№ 233-П) 

Предоставление дополнительного 
материального обеспечения лицам, 

имеющим выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической 

культуры и спорта (согласно 

постановления Правительства  
№ 233-П). 2016 году ежемесячные 

и единовременные выплаты в 

размере от 1000 до 700 000 рублей 
получали 217 человек (в прошлом 

году – 207 человек).  

1.7. Финансовое обеспечение 

деятельности автономного 
некоммерческой организации 

«Дирекция спортивно-

массовых мероприятий» 

  01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 23956,10 23956,10 Обеспечение проведения 

Чемпионата мира по хоккею 
с мячом в 2016 году, 

крупных социально-

значимых спортмероприятий 

Обеспечение проведения 

Чемпионата мира по хоккею с 
мячом в 2016 году, крупных 

социально-значимых 

спортмероприятий 

2. Основное мероприятие 

«Развитие  Спорта высших 

достижений» 

  01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 158310,2 158306,2 100% 100% 

2.1. Финансовое обеспечение 
участия спортивных клубов по 

игровым видам спорта в 

соответствующих спортивных 
мероприятиях за счёт 

бюджетных ассигнований 

областного бюджета 
Ульяновской области 

Государственный 
заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 127000,0 127000,0 Обеспечение участия 
спортивных клубов по 

игровым видам спорта в 

соответствующих 
спортивных мероприятиях за 

счёт бюджетных 

ассигнований областного 
бюджета Ульяновской 

области 

Выделены субсидии футбольному 
клубу «Волга» и  хоккейному клубу 

«Волга»  

2.2. Адресная финансовая 

поддержка физкультурно-

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 6310,2 6310,2 Проведение тренировочных 

мероприятий по базовым 

олимпийским, 
паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта, обеспечение питания 
и проживания спортсменов 

при проведении первенств 

России, повышение 
квалификации и 

переподготовки 

специалистов в сфере 
физической культуры и 

спорта, приобретение 

спортивно-технологического 
оборудования, инвентаря и 

Проведены тренировочные 

мероприятий по базовым 

олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, 

финансировалось обеспечение 

питания и проживания спортсменов 
при проведении соревнований в 

рамках финансирования ОГКФСУ 

"Центр спортивной подготовки", 
экспериментальных групп ОГБУ 

СП СДЮСШОР по футболу 

«Волга» 

2.3. финансовое обеспечение 

деятельности 
экспериментальных групп 

олимпийской подготовки по 

базовым и рекомендованным 
Министерством спорта 

Российской Федерации к 

развитию на территории 
Ульяновской области видам 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 25000,0 24996,0 



 

 

спорта экипировки спортсменов  

3. Основное мероприятие 

«Формирование 

материально-технической 

базы в сфере физической 

культуры и спорта 

Ульяновской области» 

  01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 167134,2 166844,1 100% 99,8% 

3.1. Строительство, реконструкция 

и ремонт объектов спорта, 

подготовка проектной 

документации, организация 

проведения государственной 
экспертизы проектной 

документации создаваемых 
объектов спорта, находящихся 

в государственной 

собственности Ульяновской 
области 

Государственный 

заказчик, 

Министерство 

промышленности, 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
комплекса и 

транспорта 

Ульяновской 
области 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 40500,3 40500,3 100% 100% 

3.1.1. Подготовка проектной 

документации для 

строительства Центра 
художественной гимнастики 

Министерство 

промышленности, 

строительства, 
жилищно-

коммунального 

комплекса и 
транспорта 

Ульяновской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 5600,00 5600,00 Контроль подготовки  

проектной документации в 

рамках контракта 

Взаимодействие в рамках  

двухгодичного контракта от 

09.11.2015 № 19-15 с ООО 
«Ульяновскгражданпроект», ПСД 

разработана 

3.1.2. Строительство Центра 
художественной гимнастики 

Государственный 
заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 2707,8 2707,8 Выполнение в соответствии 
с дорожной картой 

В соответствии с «дорожной 
картой» по строительству Центра 

художественной гимнастики по ул. 

Московское шоссе,5 «К» в 
Засвияжском районе г. Ульяновска, 

утверждённой Губернатором – 

Председателем Правительства 

Ульяновской области 

С.И.Морозовым: 

оформлено разрешение на 
строительство. технологическое 

присоединение к инженерным 

сетям; 
- в августе в Минспорт РФ будет 

направлена заявка Правительства 

Ульяновской области на конкурс 
госпрограмм с целью 

предоставления софинансирования 



 

 

из федерального бюджета в 2017-
2018 годы). 

3.1.3. Реконструкция  Центрального 

стадиона "Труд" 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 28216,4 28216,4 Выполнение работ в рамках 

двухгодичного контракта  

ОГАУ "УСС" были заключены 

договора сроком действия 2 года, 

произведен авансовый платеж: на 
приобретение электронного табло, 

устройство двух сборно-разборных 

раздевалок. 

Министерство 
промышленности, 

строительства, 

жилищно-
коммунального 

комплекса и 

транспорта 
Ульяновской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 199,7 199,7    

3.1.4. Формирование условий для 
беспрепятственного доступа 

инвалидов и др. 

маломобильных групп 
населения к приоритетным 

объектам спорта, находящиеся 

в госсобственности 

Ульяновской области 

Государственный 
заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 3776,4 3776,4 Проведены работы в здании 
ОГБПОУ УФСТОР 

Проведены работы в здании  
ОГБПОУ УФСТОР 

3.2. Приобретение зданий и 

сооружений в государственную 
собственность Ульяновской 

области 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 55246,0 55246,0 100 % 100%  

3.2.1. Объект недвижимости для 

размещения Центра 

единоборств 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 50246,0 50246,0 Погашение кредиторской 

задолженности по графику 

платежей 

Средства перечислены в 

соответствии с графиком 

3.2.2. ФОК "Мальвина" Государственный 

заказчик 

01.06.2016 31.12.2016 01.06.2016 31.12.2016 5000,0 5000,0 Заключение двухгодичного 

договора купли продажи 

Выплачен 1 взнос 

3.3. Предоставление местным 

бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных 
обязательств, возникающих 

при строительстве, 

реконструкции и ремонте 
объектов спорта, находящихся 

в муниципальной 
собственности 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 43012,90 43012,90 100 % 100%  



 

 

3.3.1. Строительство и 
реконструкция объектов спорта 

Государственный 
заказчик  

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 1250,00 1250,00 Перечисление средств в 
рамках соглашений с МО 

Заключены соглашения с МО 
"Новомалыклинский район" 

перечислено 25990,5, МО 

"Сенгилеевский района" 
перечислено 900 тыс. рублей. 

Новоульяновск 2250 тыс. рублей. 

Фок по ул. Шоферов 1000,0 тыс. 
рублей 

3.3.2. Ремонт объектов спорта МО Государственный 
заказчик  

01.06.2016 31.12.2016 01.06.2016 31.12.2016 41762,90 41762,90 Перечисление средств в 
рамках соглашений с МО 

Перечислено 750 тыс. рублей на 
ремонт СК "Нива" в Мелекесском 

районе, по ремонту СК 

"Текстильщик" в Мулловке 500,0 

тыс. рублей 

3.4. Ремонт и реконструкция 

объектов, находящихся в 

государственной собственности 
Ульяновской области 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 16767,50 16767,50 Подготовка документации 

для договора 

Работы по ФОК "Цильна" и школе 

ХГ проведены, разработана ПСД 

для строительства СК «Союз» 

3.5. Закупка искусственных 

покрытий для футбольных 

полей 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 11607,5 11317,3 Подготовка документации 

для договора 

Закуплено покрытие 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы" 

1. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

государственного заказчика и 

соисполнителей 

государственной программы» 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 310045,90 308994,3 100% 99,7% 

1.1. Содержание подведомственных 

учреждений 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 299784,30 299073,6 Выполнение 

государственного задания 

Выполнение государственного 

задания, 100 % 

1.2. Обеспечение деятельности 

Министерства физической 
культуры и спорта 

Ульяновской области 

Государственный 

заказчик 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 10261,60 9920,70 Обеспечение функций 

государственного органа 

Обеспечение функций 

государственного органа 

  ИТОГО по подпрограмме   01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 310045,90 308994,3 100% 99,7% 

  Итого по государственной 

программе 

  01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 756683,8 755093,6 100% 99,8% 

В 2016 году в государственную программу в целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской 

области вносились изменения, в части уточнения объёмов финансирования, следующими постановлениями Правительства 

Ульяновской области: от 18.04.2016 № 9/164-П, от 20.06.2016 № 14/282-П, от 14.07.2016 № 16/331-П, от 21.10.2016 № 24/492-

П,от 14.11.2016 № 26/540-П, от 12.12.2016 № 28/590-П, от 19.12.2016 № 29/631-П, от 19.12.2016 № 29/631-П. 
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