ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области»
за январь - декабрь 2018 года
В течение 2018 года в государственную программу «Развитие физической культуры и
спорта на территории Амурской области» вносились изменения (11 раз), связанные с
увеличением или уменьшением ассигнований из областного и муниципального бюджетов,
корректировки целевых показателей в соответствии с федеральной целевой программой
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».
Плановый годовой объем финансирования государственной программы составил
301925,6 тыс. рублей (+ 86388,5 т.р.), в том числе из средств федерального бюджета в
размере 19754,0 тыс. рублей (+ 11658,3 т.р.), из средств областного бюджета 272962,3 тыс.
рублей (+ 105590,3 т.р), из муниципальных бюджетов размере 9209,3 тыс. рублей (- 31037,5
т.р.)Фактически профинансированы в отчетном году мероприятия программы на общую
сумму 322121,8 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 19753,9 тыс.
рублей, из областного бюджета 272900,3 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов 29467,6
тыс. рублей.
Фактически выполнено в отчетном году на общую сумму 283059,3 тыс. рублей, в
том числе из средств федерального бюджета 19753,9 тыс. рублей, из областного бюджета
233837,8 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов 29467,6 тыс. рублей.
В объекты капитального строительства муниципальной собственности направлено
68445.0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 61600,0 тыс. рублей,
муниципального бюджета 6845,0 тыс. рублей - на строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова г. Белогорск 50000.0 тыс. рублей из областного бюджета, строительство хоккейной коробки в с.
Екатеринославка - 11600,0 тыс. руб.
На совершенствование материально-технической для занятий физической культурой
и спортом в муниципальных образованиях области, г. Зея (укладка синтетического покрытия
2-х волейбольных площадок) - 2369,8 рублей, с. Тамбовка реконструкция спортивно
оздоровительного комплекса «Олимпик» - 18000,0 из областного бюджета.
Расходы областного бюджета на обеспечение
деятельности (оказание)
государственных учреждений составили 98867,5 тыс. рублей. В течение 2018 года
государственным автономным учреждением Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки» выполнялось государственное задание в рамках государственных
работ:
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях: межрегионального уровня - 55; всероссийского уровня - 50; международного
уровня - 10;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно
оздоровительных) мероприятий регионального уровня - 101;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 3;
- обеспечение доступа к 6 объектам спорта.
В 2018 году 35 амурских спортсмена стали победителями и призерами чемпионатов,
кубков, первенств мира, Европы, России. Спортивные звания - «Мастер спорта России» присвоено - 14 спортсменам. Присвоены спортивные разряды: «кандидат в мастера спорта»
- 206 чел.; «первый спортивный разряд» - 255 чел.
На оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организация,
осуществляющим спортивную подготовку по базовым видам спорта (ГАУ«СШОР», ГАУ
Амурская ОСШ, СШ № 2 г. Тында, СШ №1 г. Свободный, СШ № 2 им. О.В.Качева, СШ № 1
г. Белогорска, СШ № 2 г. Белогорска) из федерального бюджета выделена субсидия в
размере 14827,6 тыс. рублей. На софинансирование указанного мероприятия из средств

областного бюджета выделено 2616,6 тыс. рублей. Средства субсидии направлены на
проведение тренировочных мероприятий, в том числе к участию в первенствах России по
легкой атлетике, вольной
борьбе,
на приобретение
спортивно-технологического
оборудования и инвентаря для отделений вольной борьбы и легкой атлетики, экипировки
спортсменов сборных команд Амурской области по легкой атлетике и вольной борьбе.
В рамках федеральной субсидии ГАУ АО «РЦСП» направлено 5795,8 тыс. рублей на
приобретение транспортного средства.
На подготовку спортивного резерва на базе двух государственных учреждений
осуществляющих спортивную подготовку из средств областного бюджета направлено
65789,0 тыс. рублей. На 11 отделениях учреждений (ГАУАО «СШОР», ГАУ Амурская
ОСШ) спортивную подготовку по олимпийским видам спорта проходили 928 человек, по
неолимпийским видам спорта 232 человека. Спортивная подготовка организована под
руководством 40 штатных тренеров имеющихся квалификационные категории. В 2018 году
среди занимающимися спортивных школ: «Мастер спорта международного класса» - 3;
«Мастер спорта России»- 21; «Кандидат в мастера спорта» - 36; «Первый спортивный
разряд» - 65.
Лучшие результаты воспитанников спортивны школ на всероссийском уровне в 2018
году являются:
- Казарян Самвел (1998 г.р.) бронзовый призер первенства России по самбо среди
юниоров (г. Кстово, Нижегородской обл., 16-20.01.2018), бронзовый призер Кубка России
по самбо среди мужчин (г.Кстово, 26 - 30.11.2018 г.);
- Давыдов Данил (2003 г.р.), серебряный призер первенства России по греко-римской
борьбе среди юношей по спорту глухих (г. Саранск, 18 - 20.04.2018);
- Песня Роман (2003 г.р.), победитель первенства России по греко-римской борьбе
среди юношей по спорту глухих (г. Саранск, 18 - 20.04.2018);
- Моисейченко Александр (1999 г.р.), серебряный призер первенства России по греко
римской борьбе по спорту глухих (г. Владимир, 19-21.03.2018);
- Задорожный Никита (1998 г.р.), бронзовый призер первенства России по самбо
среди юниоров (г. Оренбург 15 - 19.02.2018 г.); бронзовый призер IV Спартакиады
молодежи России по самбо (г. Пенза 23-26.07.2018 г.);
- Литвинцев Роман (2005 г.р.), серебряный призер первенства России по самбо среди
юношей (г. Кстово, Нижегородской области 14 - 18.05.2018 г.);
- Ворончихин Ярослав (2004 г.р.), бронзовый призер первенства России по самбо
среди юношей (г. Кстово, Нижегородской области 14 - 18.05.2018 г.);
- Замыслов Илья (2003 г.р.), серебряный призер III этапа VIII летней Спартакиады
учащихся России по самбо (г. Армавир, Краснодарский край, 26 - 29.07.2017), бронзовый
призер первенства России по самбо (г.Владивосток, 05- 09.10.2017);
- Даньковский Роман (2000 г.р.), бронзовый призер первенства России по самбо среди
юношей (г.Саратов, 01-05.02.2018 г.);
- Матвеюк Виктория (2001 г.р.), бронзовый призер первенства России по
рукопашному бою среди юношей и девушек (г. Тула, 09 - 13.04.2018 г.);
- Морозов Владимир (2000 г.р.), победитель первенства России по киокусинкай среди
юношей (г. Москва, 13 - 14.04.2018 г.);
- Аракелян Гор (2005 г.р.), победитель первенства России по киокусинкай среди
юношей (г. Москва, 13 - 14.04.2018 г.);
- Балянов Максим (2005 г.р.), победитель первенства России по киокусинкай среди
юношей (г. Москва, 13 - 14.04.2018 г.);
Расходы областного бюджета на обеспечение функций ИОГВ в сфере физической
культуры и спорта утверждены
в сумме 11026,5 тыс. рублей, фактически
профинансировано 11026,5 тыс. рублей, в том числе 1000,0 тыс. рублей направлено на
информационное освещение деятельности органов государственной власти в СМИ ( 4
телепередачи на канале ВГТР «Амур»).

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
о достижении плановых значений показателей
непосредственных результатов мероприятий и индикаторов эффективности по государственной программе
«Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области»
за январь - декабрь 2018 года
№

1

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

2
«Развитие физической
культуры и спорта на
территории Амурской
области»

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государствен
ной программы
3
Министерство
по физической
культуре и
спорту
Амурской
области (далее
- минспорт
АО)

Наименование индикатора эффективности/
непосредственного результата (в соответствии с
госпрограммой)

Единица
измерения
показателя
(индикатора)

Плановое
значение (на
2018 год в
соответствии с
госпрограммой)

Фактическ
и
достигнуто
е значение
в 2018 году

4
Доля населения Амурской области,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Увеличение единовременной пропускной
способности спортивных сооружений (ЕПС)
Удельный расход электроэнергии в объектах
спорта
Удельный расход теплоэнергии в объектах спорта

5
%

6

7

27,3

29

%

64,6

64,5

100 %

кВт ч/ м2

45,6

45,6

100 %

Гкал/ м2

0,13

0,13

100 %

кг т.у.т./м2

0,015

0,015

100 %

м2

0,5
18,7

100 %

%

0,5
16,9

110 %

%

33

43,3

130 %

%

9,6

9,8

102 %

Удельный расход теплоэнергоресурсов на
отопление в объектах спорта
Удельный расход воды в объектах спорта
1.

Подпрограмма 1
«Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового спорта и
поддержка спорта
высших достижений»

Министерство
по физической
культуре
и
спорту
Амурской
области (далее
минспорт
АО)

Доля населения Амурской области,
занимающегося физической культурой и спортом
по месту работы, в общей численности населения,
занятого в экономике
Доля населения Амурской области,
выполнившего нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности населения, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов), Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Доля населения Амурской области с
ограниченными возможностями здоровья и

Уровень
достижения
планового
значения

8
106 %

Причина
возможного
недостижения

9

инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения области
Количество участников официальных
физкультурных и спортивных мероприятий в
соответствии с единым календарным планом
официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Амурской области,
1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.4.

Основное мероприятие
«Развитие спорта
высших достижений»
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений

Адресная финансовая
поддержка спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации
Субсидия из областного
бюджета СОНКО,
осуществляющим
деятельность в сфере ФК
иС
Основное мероприятие
«Развитие
инфраструктуры и
материально
технической базы для
занятия физической
культурой и спортом»
Совершенствование
материально
технической базы для
занятий физической
культурой и спортом в

тыс. чел.

Минспорт АО

Минспорт АО

Минспорт АО

Минспорт АО

18,0

18,1

100 %

Количество официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в соответствии с
единым календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий
Амурской области
Количество победителей и призеров чемпионатов,
кубков, первенств мира, Европы, России
Количество амурчан, принимающих участие в
первенствах России по базовым видам спорта

Количество участников мероприятий

Ед.

не менее
180

188

104 %

чел.

25

33

132 %

чел.

не менее
20

44

100 %

чел.

200

280

140 %

%

16,0

18,7

116 %

Минспорт АО

Минспорт АО

Доля населения Амурской области,
занимающегося физической культурой и спортом
по месту жительства

1.3.

1.3.2.

муниципальных
образованиях области
Основное мероприятие
«Развитие массовой
физической культуры и
спорта»
Проведение
всероссийских массовых
спортивных
соревнований

Минспорт АО

Минспорт АО

Доля муниципальных образований, участвующих
в проведении массовых спортивных
соревнований
Количество участников массовых спортивных
акций, тыс. чел.

го

82,7

82,7

100%

чел.

19,0

19,0

100%

ед.

Не менее
10

10

100 %

в

%

0,1
(798 чел.)

140%

Количество реализованных социально значимых
проектов (программ), получивших субсидию из
областного бюджета

ед.

не менее
5

0,16
1276
чел
7

Количество учреждений; осуществляющих
спортивную подготовку
Количество обучаемых, проходящих спортивную
подготовку по олимпийским видам спорта
Количество обучаемых, проходящих спортивную
подготовку по неолимпийским видам спорта
Участие лиц, проходящих спортивную
подготовку в спортивных мероприятиях
Количество доступных спортивных сооружений

ед.

2

2

100 %

Чел.

909

909

100 %

Чел.

235

235

100 %

Ед.

16

16

100%

1

1

100 %

374

113 %

1.3.3.

Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений

Минспорт АО

Количество официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в соответствии с
единым календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий
Амурской области

1.3.5.

Оказание финансовой
поддержки деятельности
СОНКО путем
предоставления
субсидий на реализацию
социальных проектов

Минспорт АО

Доля жителей области, участвующих
мероприятиях, социальных проектах

Основное мероприятие
«Подготовка
спортивного резерва»
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений

Минспорт АО

1.4.

1.4.1.

Минспорт АО

Участие лиц, проходящих спортивную
подготовку в спортивных мероприятиях
Количество квалифицированных тренеров и
тренеров - преподавателей физкультурно

Чел.

-

Чел.

330

140 %

1.4.2

2.

2.1.

Адресная финансовая
поддержка спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации

Подпрограмма II
«Обеспечение
реализации основных
направлений
государственной
политики в сфере
реализации
государственной
программы»
Основное мероприятие

Минспорт АО

Минспорт АО

Минспорт АО

спортивных организаций, работающих по
специальности (нарастающим итогом)
Количество спортивных региональных центров,
введенных в эксплуатацию в рамках Программы
(нарастающим итогом),
Доля граждан, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 6 - 15 лет
Доля спортсменов-разрядников, имеющих
разряды и звания (от I разряда до спортивного
звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем
количестве спортсменов-разрядников в системе
специализированных детско -юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва
Доля спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
государственных детско-юношеских спортивных
школ Амурской области
Доля организаций, оказывающих услуг по
спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку
Достижение целей, выполнение задач, основных
мероприятий и показателей (индикаторов)
государственной программы

Ед.

%

14,6

14,6

100 %

%

26,8

28,3

105 %

%

56

74,5

133 %

%

90

84,6

94 %

%

35

56

160 %

%

100

100

100

-

2 ДЮСШ не
перешли на
программы
спортивной
подготовки

2.1.1.

2.1.2

«Обеспечение функций
исполнительных органов
государственной власти"
Содержание органов
исполнительной власти

Информационное
освещение деятельности
органов
государственной власти
и поддержка СМИ

Минспорт АО

Минспорт АО

Больше среднего
балла
комплексной
оценки

Уровень среднего балла по результатам
мониторинга и финансового менеджмента
Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности гражданам по исполнению
государственных социальных обязательств
Количество публикаций и сюжетов в средствах
массовой информации о деятельности
исполнительного органа государственной власти
области

Ед.

не менее
4

4

100%

