Доклад
о ходе реализации в 2017 году
мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
I.Основные положения
Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу (далее –Программа) разработана во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 282
«Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года
в Российской Федерации» и утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2013 № 518 «О Программе подготовки
к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу» (далее – постановление Правительства Российской Федерации).
Программа

в

редакции

постановления

Правительства

Российской

Федерации от 16 декабря 2017г. N 1573 насчитывает 261 мероприятие, в том
числе: 123 мероприятий спортивной инфраструктуры, 42 мероприятия
транспортной
18

инфраструктуры,

мероприятий

инфраструктуре,

29

энергоснабжения,
13

мероприятий

мероприятий
21

коммунальной

мероприятие

сферы

по

здравоохранения,

сферы,

гостиничной
15

иных

мероприятий, включая разработку нормативно-правовых актов, Концепцию
развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой
и проведением чемпионата мира по футболу, Комплексную программы мер
по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований,
подготовку и проведение жеребьевок, выполнение функций застройщика
по строительству и реконструкции стадионов, реализацию мероприятий
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и по текущему управлению Программой.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
в 12 субъектах Российской Федерации (11 городов-организаторов и Московская
область, где расположены базы для размещения команд) реализуются
региональные программы по подготовке к проведению в 2018 году
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в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Мероприятия,
включенные в региональные программы, синхронизированы по перечню,
срокам и источникам финансирования с мероприятиями Программы.
Доклад о ходе реализации в 2017 году Программы подготовки к
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
(далее – Программа) подготовлен во исполнение пункта 30 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 945.
II. Нормативная правовая база
Важнейшим обязательством перед ФИФА является выполнение взятых
правительственных гарантий и обязательств по Соглашениям с городамиорганизаторами. Для их реализации 7 июня 2013 года принят Федеральный
закон № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон).
В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию Закона
и внесению в него поправок, необходимых с целью создания благоприятных
условий для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.
Минспортом России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти реализуется План мероприятий по реализации
Закона (распоряжение Правительства России от 29 июля 2013г. № 1333-р
в редакции от 19 августа 2016 года) (далее – План). В установленные Планом
сроки по состоянию на отчетный период принято 53 нормативных акта,
из которых принято 1 распоряжение Президента Российской Федерации,
33 акта Правительства Российской Федерации и 20 ведомственных актов.
III. Структура управления Программой
Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее –
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Координационный совет) осуществляет общее управление

подготовкой

и проведением в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу, рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением согласованных
действий

федеральных

органов

исполнительной

власти,

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций для
реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу и комплексного плана мероприятий
по обеспечению и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее – Комплексный план).
Вопросы, связанные с ходом реализации Программы, рассматривались
на 4 заседаниях Координационного совета.
Кроме того, вопросы, требующие особого контроля и оперативного
принятия

решений,

регулярно

рассматривались

на

совещаниях

в Правительстве Российской Федерации и выездных совещаниях в городахорганизаторах чемпионата мира по футболу.
В соответствии с протоколом Координационного совета от 22 декабря
2016 г. № 5пр, Минспорт России обеспечивает контроль за выполнением
Комплексного плана, включающего мероприятия по нормативно-правовому
обеспечению, обеспечению операционной готовности, визовой поддержке
и оказанию консульских услуг, транспортному и медицинскому обеспечению,
подготовке церемоний открытия и закрытия, организации размещения
клиентских групп, обеспечению связи и телерадиовещания, аккредитации
и питанию, таможенному обеспечению, системе идентификации футбольных
болельщиков и другим мероприятиям. О ходе реализации Комплексного плана
представляется ежемесячно отчет в Правительство Российской Федерации.
В 2017 году было подготовлено и в установленные сроки представлено
в Правительство Российской Федерации 11 отчетов о ходе реализации
Комплексного плана.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2013 г. № 945 Минспорт России обеспечивает координацию
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и

взаимодействие

федеральных

министерств

и

ведомств,

субъектов,

задействованных в проведении Чемпионата, а также заинтересованных
организаций.
В заинтересованных федеральных органах исполнительной власти
функционируют оперативные штабы и (или) рабочие группы, созданные
по отраслевому принципу.
В субъектах Российской Федерации, задействованных в проведении
чемпионата мира, на регулярной основе проводятся заседания региональных
организационных комитетов, а также оперативных штабов и (или) рабочих
групп по соответствующим направлениям деятельности.
IV. Контроль хода реализации Программы
В

соответствии

с

положением,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 945,
Минспортом России
Программы
мониторинга

путем

обеспечен постоянный
проведения

выполнения

анализа

контроль хода реализации

данных,

плана-графика

полученных

реализации

в

ходе

Программы,

утвержденного приказом Минспорта России от 18 августа 2014 г. № 704 (далее
план-график реализации Программы).
С этой целью Автономной некоммерческой организацией «Центр
планирования и мониторинга-2018», созданной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 1948-р, проводится мониторинг
выполнения

плана-графика

реализации

Программы

с

использованием

информационно-аналитической системы «Монитор-2018».
Во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации

от 21 февраля 2015 г. № Пр-298 представляются ежеквартально доклады
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации
на основе данных, полученных в ходе

мониторинга. В 2017 году было

подготовлено и в установленные сроки представлено четыре доклада о ходе
реализации Программы.
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В отчетный период федеральными органами исполнительной власти
и

органами

исполнительной

власти

субъектов Российской

Федерации

осуществлялась деятельность по выполнению контрольных поручений, данных
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации
в ходе реализации Программы.
В

целях

совершенствования

системы

контроля

и

установления

персональной ответственности за выполнением мероприятий Программы
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 23 декабря
2016 г. № Пр-2530 сформирован единый график мероприятий по ликвидации
допущенных при строительстве объектов чемпионата мира по футболу
отставаний и устранению отмеченных в ходе контроля недостатков.
В

Правительство

Российской

Федерации

представлялась

информация

с проектом доклада Президенту Российской Федерации по вопросу принятия
исчерпывающих
строительстве

мер

по

спортивной

устранению
и

иной

допущенных

инфраструктуры

отставаний
для

при

проведения

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.
В 2017 году было подготовлено и в установленные сроки представлено девять
докладов.
V. Итоги мониторинга реализации Программы
По
261

состоянию

мероприятий

на

31

декабря

Программы

2017

выполнено

года
в

из

запланированных

установленные

сроки

148 мероприятий, 111 мероприятий реализуются на различных этапах,
по 2 мероприятиям осуществляется актуализация перечня.
I. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»
(ответственный исполнитель - Минспорт России)
Запланировано 123 мероприятия: строительство и реконструкция 12
стадионов, 95 тренировочных площадок, 12 мероприятий по поставке, монтажу,
демонтажу

строений

и

сооружений

временного

назначения

и

(или)

вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных
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соревнований на стадионах, 4 мероприятия: устройство внешнего периметра
безопасности,

контрольно-пропускных

пунктов,

зоны

безопасности

и оборудование их техническими средствами охраны на период строительства
и

(или)

реконструкции

стадионов

чемпионата

мира

по

футболу

в гг. Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск,
Волгоград и Екатеринбург; оснащение центрального стадиона г. Сочи
временными трибунами на 4301 зрительское место; компенсация затрат
администрации Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов
Центрального стадиона г. Сочи; поставка, монтаж, демонтаж временной
инфраструктуры безопасности стадионов в гг. Калининграде, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге,
Казани

и

Сочи

(включая

оснащение

временных

площадок

досмотра

крупногабаритных транспортных средств).
Статус реализации мероприятий I Подпрограммы.
Реализовано 62 мероприятия.
Обеспечен ввод в эксплуатацию 5 стадионов и 52 тренировочных
площадок; завершены 3 мероприятия по возведению строений и сооружений
временного назначения и (или) вспомогательного использования; осуществлено
оснащение Центрального стадиона г. Сочи временными трибунами на 4 301
зрительское

место

и

обеспечена

компенсация

затрат

администрации

Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального
стадиона г. Сочи.
Реализуются

на

различных

этапах

59

мероприятий,

из

них

41 мероприятие – на этапе СМР, 18 мероприятий – на этапе ПНР.
По 2 мероприятиям осуществляется актуализация перечня (реконструкция
2-х тренировочных площадок в г. Ростов-на-Дону).
Строительство и реконструкция стадионов.
По состоянию на 31 декабря 2017 года введены в эксплуатацию стадионы
"Стадион

Лужники",

"Стадион

Спартак",

"Стадион

Санкт-Петербург",

"Стадион Фишт", "Казань Арена".
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Завершаются

строительно-монтажные

работы

на

стадионах

в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске,
Волгограде и Екатеринбурге.
В ходе строительно-монтажных работ по итогам 2017 года достигнута
строительная готовность на стадионах в Екатеринбурге – 99 %. Калининграде –
94 %, Ростове-на-Дону – 93 %, Волгограде – 80 %, Нижнем Новгороде – 76 %,
Саранске – 75 %, Самаре – 69 %.
Строительство и реконструкция тренировочных площадок.
Из 95 тренировочных площадок выполнены 52 мероприятия.
Реализуется 43 мероприятия, из которых 31 – на стадии строительномонтажных работ, 10 – на стадии пуско-наладочных работ, 2 мероприятия
на стадии актуализации.
Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного
назначения

и

(или)

вспомогательного

использования

для

подготовки

и проведения спортивных соревнований.
В 2017 году выполнено устройству внешнего периметра безопасности на
период

строительства

и

(или)

реконструкции

стадионов

в

городах

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске,
Волгограде и Екатеринбурге, выполнены мероприятия по возведению объектов
временной инфраструктуры на стадионе в г. Санкт-Петербурге и на стадионе
«Спартак» в г. Москве. Продолжается возведение строений и сооружений
временного назначения и (или) вспомогательного использования в городах
Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске,
Волгограде и Екатеринбурге.
II. Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры
средств размещения»
(ответственный исполнитель – Ростуризм)
Запланировано строительство и реконструкция 21 гостиницы и других
средств размещения. В 2017 году 12 мероприятий реализовано, 9 мероприятий
реализуются на этапе пуско-наладочных работ.
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III. Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной
инфраструктуры»
(ответственный исполнитель – Минтранс России)
По
транспортной
инфраструктуре
запланировано
выполнение
42

мероприятий,

в

том

числе

28

мероприятий

по

строительству

и реконструкции аэропортовых комплексов, 12 мероприятий по строительству
и
по

реконструкция

объектов

улично-дорожной

строительству

объектов

инфраструктуры

сети

и

городского

2

мероприятия
пассажирского

транспорта (метро).
Реализовано 21 мероприятие.
Введены в эксплуатацию пассажирские терминалы в городах Волгоград,
Самара, завершена реконструкция аэровокзальных комплексов «Пулково»
в г. Санкт-Петербурге, «Кольцово» в Екатеринбурге, «Стригино» в г. Нижнем
Новгороде, «Платов» в г. Ростове-на -Дону, реконструкция мест стоянок
воздушных судов в г.Саранске; реконструкция и строительство автомобильных
дорог в гг. Калининград , Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Саранск,
Санкт-Петербург.
На стадии реализации находится 21 мероприятие.
Ведутся работы по 16 объектам аэропортовых комплексов, из которых
5 мероприятий на этапе строительно-монтажных работы, 11 на этапе пусконаладочных работ.
Ведутся строительно-монтажные работы и (или) пуско-наладочные
работы на 3 объектах улично-дорожной сети.
Продолжается строительство 2 объектов метрополитена в г. СанктПетербурге и в г. Нижнем Новгороде.
IV. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры связи и
информационных технологий»
(ответственный исполнитель - Минкомсвязь России)
Запланировано 2 мероприятия: разработка и реализация Концепции
развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой
и проведением чемпионата мира по футболу (далее – Концепция).
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Концепция разработана и утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. N 609-р, осуществляется
ее реализация.
Ведутся работы по созданию и функционированию средств связи
и

информационных

технологий

в рамках

государственного

контракта

с Государственной корпорацией «Ростех».
V. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»
(ответственный исполнитель – Минздрав России)
Запланированы ремонт и реконструкция 11 объектов медицинской
инфраструктуры и 2 мероприятия по приобретению медицинских изделий
и

лекарственных

препаратов

для

оказания

медицинской

помощи

и автомобилей скорой помощи.
Выполнено

5

мероприятий,

реализуются

на

различных

этапах

8 мероприятий, в том числе 4 мероприятия на этапе строительно-монтажных
работ, 4 мероприятия на этапе пуско-наладочных работ.
VI. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование спортивных объектов»
(ответственный исполнитель - Минстрой России)
Запланировано строительство и реконструкция 29 объектов водоотведения,
водо-

и

теплоснабжения,

из

которых

28

мероприятий

реализованы,

1 мероприятие находится на этапе пуско-наладочных работ.
VII. Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры
энергоснабжения»
(Ответственный исполнитель - Минэнерго России)
Запланировано
строительство
и
реконструкция
18
объектов
инфраструктуры

энергоснабжения,

из

которых

12

объектов

введены

в эксплуатацию, реализуются на этапе проектно-изыскательских работ
6 мероприятий по техническому оснащению объектов энергоснабжения.
VIII. Подпрограмма «Реализация подготовительных мероприятий,
связанных со строительством стадионов»
(ответственный исполнитель – Минспорт России. Соисполнители –
Роспечать, ФТС России)
Запланировано 5 мероприятий, из которых 4 выполнены.
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Приобретены административное здание для перемещения Нижегородской
таможни и крытый плавательный бассейн в г. Волгограде; завершены перенос и
переустройство линий связи и сооружений связи в г. Самара; обеспечена
компенсация

затрат

осуществление

бюджету

сноса

Самарской

недвижимого

области,

имущества,

понесенных

демонтажа

на

движимого

имущества.
Ведется капитальный ремонт крытого плавательного бассейна «Спартак»
в г. Волгограде.
IX. Подпрограмма «Реализация иных мероприятий, связанных
с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу»
(ответственный исполнитель - Минспорт России, соисполнители заинтересованные федеральные органы исполнительной власти)
Подпрограммой предусмотрены мероприятия:
обеспечение нормативно-правовых основ проведения чемпионата мира по
футболу

и

реализации

гарантий,

взятых

Правительством

Российской

Федерации перед ФИФА;
реализация мероприятий АНО «Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке
к чемпионату мира по футболу;
реализация мероприятий по подготовке к проведению жеребьевок
чемпионата мира по футболу;
разработка

Концепции

наследия

чемпионата

мира

по

футболу

по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период
спортивных объектов.
Итоги деятельности, связанной с обеспечением нормативно-правовых
основ проведения чемпионата мира по футболу, отражены в разделе
II настоящего доклада.
Концепция наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению
эффективного использования в постсоревновательный период спортивных
объектов с учетом потребностей регионов была утверждена Минспортом
России в 2015 году.
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В отчетный период АНО «Оргкомитет «Россия – 2018» осуществлял
мероприятия, предусмотренные планом деятельности на 2017 год, включая
взаимодействие

с

ФИФА,

обеспечение

деятельности

региональных

подразделений в городах-организаторах, реализацию концепции по подготовке
волонтеров, информационных компаний, разработке и запуску новой версии
портала болельщика, по проведению жеребьевки Кубка конфедераций, выбору
талисмана чемпионата мира по футболу, а также другие мероприятия. Успешно
проведена 1 декабря 2017 года в Государственном кремлевском дворце
Финальная Жеребьевка чемпионата мира по футболу.
X. Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности»(ответственный исполнитель - ФСБ России, соисполнители
- МВД России и другие заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти)
Подпрограммой предусмотрено 2 мероприятия: подготовка и реализация
Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период
подготовки и проведения соревнования (далее – Комплексная программа мер
по обеспечению безопасности).
ФСБ России, МВД России совместно с другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти осуществлялась деятельность
по реализации Комплексной программы мер по обеспечению безопасности,
утвержденной распоряжением Президента Российской Федерации. Контроль за
ее выполнением и предоставление

соответствующего доклада возложен на

ФСБ России.
XI. Подпрограмма «Реализация мероприятий по управлению Программой»
(ответственный исполнитель – Минспорт России)
В рамках Программы осуществлялась деятельность АНО «Центр
планирования и мониторинга-2018», связанная с проведением мониторинга
выполнения

плана–графика

реализации

Программы,

а

также

перечня

мероприятий, взаимосвязанных со строительством и (или) реконструкцией
объектов Программы, утвержденного приказом Минспорта России от 30
октября 2015 г. № 1000.
Также

осуществлялась

деятельность

ФГУП

«Спорт-Инжиниринг»,
11

12

выполняющего функции застройщика по строительству и реконструкции
стадионов в городах Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара,
Саранск, Волгоград и Екатеринбург.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
По состоянию на 31 декабря 2017 года (в редакции Программы
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 декабря 2017 г. № 1573) определены ресурсное обеспечение Программы
и прогнозная (справочная) оценка расходов в объеме 678,06 млрд. рублей, из
них 390,29 млрд. рублей - средства федерального бюджета 91,96 млрд. рублей средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
195,82 млрд. рублей - средства внебюджетных источников.
На 2017 год определено ресурсное обеспечение Программы и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета в объеме 131 119,7 млн.
рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
финансовое обеспечение Программы за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год.
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2017 г. № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», с учетом изменения сводной бюджетной росписи объем бюджетных
ассигнований на 2017 год на реализацию мероприятий Программы составил
122 119,8 млн. рублей (без учета расходов на безопасность). По оперативным
данным исполнение расходов федерального бюджета по итогам 2017 года
составляет 106 189,9 млн. рублей или 86,96 % от предусмотренного лимита
финансирования.
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VII. Мониторинг рисков реализации мероприятий Программы
Мониторинг рисков реализации мероприятий Программы проводится
АНО «Центр планирования и мониторинга-2018» экспертным путем на основе
сбора, обработки и сравнительного анализа отчетных данных, представленных
ответственными

исполнителями

(соисполнителями)

Подпрограмм

и исполнителями мероприятий Программы.
Итоги проведенного мониторинга показывают отсутствие рисков,
которые могут оказать негативное влияние на подготовку и проведение в 2018
году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
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