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Информация о выполнении мероприятий 
государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» за 2021 год

Наименование мероприятия
 (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)

Результаты реализации
Примечание
1
2
3
4

Подпрограмма № 1. «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»
1.1
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий


1.1.1
Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом
В 2021 году в крае проведено более 32 физкультурно-спортивных мероприятий, среди которых: всероссийские массовые мероприятия и соревнования: «День снега», «Лыжня России», «Лед надежды нашей», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», «День самбо». Также, в связи с эпид.обстановкой были проведены мероприятия в онлайн формате.

1.1.2
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Забайкальского края функционируют 37 Центров тестирования.
На едином портале ВФСК «ГТО» зарегистрированы 92 718 жителей Забайкальского края, что на 10 918 жителей больше, чем в 2020 году.
В течении года в сдаче нормативов приняли участие 4 271 жителя Забайкальского края, что на 1 921 человек больше, чем в предыдущем году.
Из них на знаки отличия комплекса ГТО сдали 4 005 участников, в т.ч.: 
1918 - золото, 1215 – серебро, 872 – бронза.

1.1.3
Развитие студенческого спорта
В течении года проводились следующие мероприятия, направленные на студенческую молодежь: фестиваль адаптивного спорта среди студентов ЗабГУ, интегрированный турнир «Без барьеров к успеху», онлайн турнир по настольной игре «Джакколо» и др.

1.1.4
Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов (в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края)
Приобретено 33 тренажерных комплексов

1.2
Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта 


1.2.1
Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта
Для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий финансовая поддержка НКО была оказана в размере 9 502 150,00 рублей. Распоряжением Правительства Забайкальского края №421-р от 09.12.2021 г. (финансовое обеспечение мероприятий по привлечению граждан пенсионного возраста к занятиям в фитнес-клубах) в сумме 2 942 400,00 рублей.

1.2
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)"
Приобретено 4 комплекса ГТО


Подпрограмма № 2. «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»
2.1
Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края


2.1.1
Оказание ГБУ "СШОР №3" Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования в области физической культуры и спорта
Государственная услуга не оказывается с 2018 г.

2.1.2
Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги "Спортивная подготовка по видам спорта" (ГБУ "СШОР №1 Забайкальского края, ГБУ "СШОР №2" Забайкальского края, ГБУ "СШОР №3" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по биатлону" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края, ГАУ ФК "Чита" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по адаптивным и национальным видам спорта" Забайкальского края)" 
Абсолютный показатель (согласно государственным заданиям подведомственных Министерству учреждений) составляет 3694 человек (по плану – 3000 человек)

2.1.3
Оказание государственными учреждениями Забайкальского края работы по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва (ГУ РЦСП Забайкальского края, ГБУ СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края)
Абсолютный показатель (согласно данным госзадания) в ГУ РЦСП Забайкальского края составляет 131 человек (по плану 106).

2.1.4
Оказание ГПОУ "ССУ(т)ОР" Забайкальского края государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ  среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 49.00.00 "Физическая культура и спорт углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва"
Количество человек, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования составляет 66 человек

2.1.5
Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд забайкальского края( ГУ РЦСП Забайкальского края)
Количество членов спортивных сборных команд Забайкальского края, прошедших углубленное медицинское обследование составляет 949 человек

2.2
Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней
Показатель выполнен с учетом перенесенных мероприятий с 2020 года связанных с эпид.обстановкой. В 2021 году проводились мероприятия по мере снятия ограничений.

2.3
Спортивная подготовка по видам спорта


2.3.1
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
реализация данного мероприятия с 2018 года не осуществляется

2.3.2
Предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Количество организации получивших субсидию составило 5 (план 3)

2.3.3
Стимулирование членов спортивных сборных команд Забайкальского края за высокие спортивные результаты
Выплачено единовременное денежное вознаграждение 2 членам спортивных сборных команд Забайкальского края за высокие спортивные результаты по результатам 2021 года. Распоряжение Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края от 29.09.2021 г. №423 (тренер по стрельбе из лука ПОДА Анандаев Б.Ц. и спортсмен по стрельбе из лука ПОДА Смирнов К.В.)

2.3.4
Предоставление государственной услуги по  присвоению спортивных разрядов Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края
Присвоено спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта» – 320 
«I спортивный разряд» - 490.

2.3.5
Осуществление спортивной подготовки в организациях, получивших статус "Детский футбольный центр"
Частично выполнен. Численность занимающихся видом спорта «футбол» на спортивно-оздоровительном этапе» составляет 190 человек (по плану – 200)
В связи с введенными ограничениям в соответствии с эпид.обстановкой и перевода тренировочных занятий на дистанционным режим, кол-во занимающихся на СОЭ уменьшилось.
2.3.6
Предоставление субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими развитие командных игровых видов спорта в Забайкальском крае
Доля проведенных домашних матчей в общем количестве запланированных игр в сезоне составляло 50 (план 40)

2.4
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так же подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)


2.4.1
Государственная поддержка спортивных организаций,осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края)
Выполнено

2.4.2
Проведение спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва
Частично выполнено

2.4.3
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (предоставление субсидий государственным учреждениям Забайкальского края)
Выполнено

2.5
Организация работы с негосударственным сектором с целью развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае


2.5.1
Организация работы с целью привлечения частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд
Не выполнено

2.5.2
Выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, подростков и молодежи в систему физического воспитания
Не выполнено

2.5.3
Взаимодействие с региональными предпринимателями по реализации бизнес-проектов по производству спортивного инвентаря
Мероприятие не реализовывается
В Забайкальском крае отсутствуют производство спортивного инвентаря и оборудования

Подпрограмма № 3. «Обеспечивающая подпрограмма»
3.1
Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края


3.1.1
Исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края
Степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий составила 58,1 %
В соответствии с эпид. обстановкой, часть мероприятий была отменена

Подпрограмма № 4. «Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"»
4.1
Строительство, реконструкция, ремонт и сертификация спортивной инфраструктуры для подготовки спортивного резерва по видам спорта


4.1.1
Строительство "Российского центра стрельбы из лука г. Чита (разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края)"
ПСД разработана
Не обеспечен финансированием
4.1.2
Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности в поселках городского типа, городах Забайкальского края.
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.1.3
Строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием (в рамках реализации плана социально развития центров экономического роста Забайкальского края)
Выполнено в количестве 20.

4.1.4
Капитальный ремонт строительных объектов государственной и муниципальной собственности(в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края)
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.1.5
Закупка спортивного инвентаря для муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края
Приобретено 4 комплекса ГТО

4.2
Приобретение спортивного зала в собственность Забайкальского края

Приобретение объектов не производилось
4.3
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за счет внебюджетных источников
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.4
Строительство горнолыжного комплекса за счет внебюджетных источников
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.5
Строительство лыжно-биатлонного комплекса г.Чита(разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края)
ПСД разработано

4.6
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытой ледовой площадкой и универсальным спортивным залом
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.7
Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края 
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.7.1
Бассейн в г.п. Борзинское Забайкальского края
Выполнено

4.7.2
Строительство  мини-футбольного поля за счет внебюджетных источников в г. Чите
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.7.3
Строительство  мини-футбольного поля за счет внебюджетных источников в г. Чите
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.7.4
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном г.Краснокаменск" под объект "Универсальный спортивный зал г.Краснокаменск
Выполнено

4.7.5
Строительство спортивного зала для занятий боксом г.Чита в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста забайкальского края
Выполнено

4.7.6
Строительство спортивного комплекса с залом для борьбы в п.Агинское в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края
Выполнено

4.7.7
Строительство специализированного зала для спортивной гимнастики г.Чита
Не выполнено
Проект на стадии перепроектирования
4.7.8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Хилок Хилокского района (разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста забайкальского края
Не выполнено
Строительство объекта запланировано в 2023-2024 годах
4.7.9
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Чернышевск Чернышевского района(разработка проектно-сметной документации в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края
Не выполнено
Строительство объекта запланировано в 2022-2023 годах
4.7.10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Могоча Могочинского района(разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края)
Не выполнено
Строительство объекта запланировано в 2023-2024 годах
4.7.11
Разработка проектно-сметной документации центра единоборств в г.Чита в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края
ПСД разработана
Не обеспечен финансированием
4.8
Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края


4.9
Оснащение специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ инвентарем и оборудованием


4.9.1
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая доставку, подготовку основания и сертификацию.
Выполнено

4.9.2
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.
Выполнено

4.10
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так же подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)


4.10.1
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием"Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта"
Выполнено

4.10.2
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием:"Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне(ГТО)"
Выполнено закуплено 4 комплекса ГТО

4.10.3
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием:"Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием"
Выполнено

4.10.4
Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние:"Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва"
Выполнено

4.10.5
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения  организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: "Совершенствование спортивной подготовки по хоккею"
Выполнено

4.10.6
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов спорта, универсальных спортивных площадок в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 
Выполнено до 2020 г.

4.10.7
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Могоча
Не выполнено
Строительство объекта запланировано в 2023-2024 годах
4.10.8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Хилок
Не выполнено
Строительство объекта запланировано в 2023-2024 годах
4.11
Строительство в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) плоскостных сооружений, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 25 млн.руб, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения , и (или) включения в реестр типовой проектной документации, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"


4.11.1
Закупка комплектов искусственных футбольных полей для спортивных школ в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерадии на 2016-2020 годы"
Выполнено до 2020 г.

4.12
Строительство спортивных объектов Экопарка за счет внебюджетных источников в г. Чите
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.13
Строительство картодрома "МАСМА" за счет внебюджетных источников в г.Чите
Не выполнено
Не обеспечен финансированием
4.14
Покупка спортивной площадки с покрытием, предусматривающей возможность залития ледового катка в зимний период в пгт.Новая Чара Каларского района


4.15
Приобретение и установка спортивного оборудования


4.15.1
Приобретение оборудования и инвентаря для стадиона в пгт. Новая Чара
Выполнено в 2020 г.

4.15.2
Приобретение оборудования и инвентаря для школьной коробки в пгт. Новая Чара
Выполнено в 2020 г.

4.16
Строительство центра прогресса бокса в г.Чите за счет внебюджетных источников
Не выполнено
Не обеспечен финансированием


