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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 года                                                                                      № 381
г. Чита









Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 483 от 30.09.2015)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 202 от 23.05.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 381 от 14.09.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 419 от 28.10.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 467 от 16.12.2016)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 62 от 15.02.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 118 от 31.03.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 327 от 09.08.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 166 от 25.04.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава Забайкальского края, Постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 г. №600 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края», в целях реализации распоряжения Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р «Об утверждении перечня государственных программ Забайкальского края» Правительство Забайкальского края постановляет:

	Утвердить прилагаемую государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

Опубликовать настоящее постановление в уполномоченном электронном средстве массовой информации.



Губернатор Забайкальского края                                                 К.К.Ильковский


«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 30 июня 2014 года № 381
(в редакции постановления Правительства Забайкальского края
от 25 апреля 2018 года № 166)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»

ПАСПОРТ
государственной программы Забайкальского края
«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»
Ответственный исполнитель программы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края. 

Соисполнители программы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Подпрограммы программы
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;
«Обеспечивающая подпрограмма»;
«Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».
Цель программы
Создание условий для укрепления здоровья населения Забайкальского края путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта, с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Задачи программы
Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;
обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Этапы и сроки реализации программы
Срок реализации программы 2014–2021 годы. 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
Программа реализуется в один этап.


Объемы бюджетных ассигнований программы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)

Всего - 3 650 501,2 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 1 007 709,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -
 7 480,9 тыс. руб.;

2015 год -
 8 874,9 тыс. руб.;

2016 год -
 32 090,6 тыс. руб.;

2017 год -
 0,0 тыс. руб.;

2018 год -
 23 164,2 тыс. руб.;

2019 год -
 408 054,0 тыс. руб.;

2020 год -
 213 834,5 тыс. руб.;

2021 год -
 314 110,1 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 2 642 791,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -
 376 443,9 тыс. руб.;

2015 год -
 338 703,2 тыс. руб.;

2016 год -
 295 526,2 тыс. руб.;

2017 год -
 345 838,7 тыс. руб.;

2018 год -
 389 718,9 тыс. руб.;

2019 год -
 415 620,2 тыс. руб.;

2020 год -
 249 983,5 тыс. руб.;

2021 год -
 230 957,3 тыс. руб.»;

в том числе общий объем средств по подпрограммам составит:
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае» - за счет средств краевого бюджета 50 217,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 48 647,7 тыс. рублей;
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае» - за счет средств краевого бюджета 2 305 132,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 21 877,1 тыс. рублей;
«Обеспечивающая подпрограмма» - за счет средств краевого бюджета - 141 670,0 тыс. рублей;
«Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» - за счет средств краевого бюджета 145 771,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 937 184,4 тыс. рублей.


Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет увеличится до 36,0 %.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составит 56,0 %.


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае

Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК позволяет констатировать динамику развития отрасли. Так, количество занимающихся физической культурой и спортом в организованной форме увеличилось и составляет в доле населения к общему числу жителей края 30,0 % (2016 год – 28,3 %). Произошло увеличение численности физкультурных кадров на 5 человек, в крае работает 2828 специалистов физкультурно-спортивной направленности. Обеспеченность физкультурно-спортивными кадрами на 10 000 человек населения Забайкальского края составляет 28,06 % (в 2016 году данный показатель составлял 27,9 %). Показатель «Доля женщин, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества женщин» составил 
21,8 % (в 2016 году – 21,6 %). Показатель «Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» в 2017 году возрос на 2,8 % и составил 17,52 % (в 2016 году данный показатель составлял 14,7 %). Показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» составил
80,2 % (в 2016 году – 79,7 %). Показатель «Доля сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества сельского населения края» составил 22,44 % (в 2016 году данный показатель составлял 21,05 %).
В Забайкальском крае в настоящее время действует 2280 спортивных сооружений, в том числе 1163 плоскостных сооружения, 689 спортивных залов, 32 плавательных бассейна, 11 стадионов, 10 лыжных баз и 1 биатлонный комплекс, 85 сооружений для стрелковых видов спорта, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 287 других спортивных сооружений. 
За 2017 год на территории Забайкальского края были построены 16 плоскостных спортивных сооружений (2 спортивные площадки в пгт Шерловая Гора муниципального района «Борзинский район» и 2 спортивные площадки в пгт Чара муниципального района «Каларский район», мини-футбольное поле 
с беговыми дорожками в пгт Приаргунск муниципального района «Приаргунский район», универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Олинск муниципального района «Нерчинский район», универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в 
п. Новоширокинский муниципального района «Газимуро-Заводский район», универсальная спортивная площадка в с. Сохондо муниципального района «Читинский район», мини-футбольное поле в г. Хилок, универсальная спортивная площадка в г. Нерчинск, универсальная спортивная площадка в 
п. Новопавловка муниципального района «Петровск-Забайкальского район», в
г. Чите построены 5 плоскостных сооружений для занятия физической культурой и спортом).
Сдан в эксплуатацию бассейн в г. Борзя, построенный в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Забайкальском крае 43 региональные спортивные федерации имеют государственную аккредитацию, из них 12 получили аккредитацию в 2017 году.
В 2017 году по заявкам спортивных федераций по видам спорта на оказание содействия в организации проведения спортивных соревнований и обеспечение членов спортивных сборных команд Забайкальского края был сформирован календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Забайкальского края. В течение года было проведено 249 спортивных мероприятий по видам спорта (в 2016 году 190 мероприятий), в которых приняло участие более 30 000 человек. Обеспечено участие спортивных сборных команд Забайкальского края (1023 спортсмена) в 210 официальных соревнованиях Всероссийского и международного уровня (в 2016 году 113 сборных команд).
По статистическим данным формы № 3-АФК, численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 2017 году в Забайкальском крае составила 6 471 человек - 7,6 % общего количества инвалидов Забайкакльского края. По сравнению с 2016 годом количество занимающихся спортом инвалидов всех категорий возросло на 0,4 %.
На территории края функционируют следующие краевые государственные учреждения, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края:
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» Забайкальского края;

государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Забайкальского края;
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Забайкальского края;
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» Забайкальского края;
	государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» Забайкальского края;
государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки» Забайкальского края;
государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта» Забайкальского края;
государственное автономное учреждение Забайкальского края «Футбольный клуб «Чита»;
государственное профессиональное образовательное учреждение «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
Приоритетные направления развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае определены в соответствии со следующими документами:
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа
2009 года № 1101-р, утвердившим Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря         2013 года № 586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
(абзац введен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
Планом социального развития центров экономического роста Забайкальского края.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)
	
Раздел 3. Описание цели и задач государственной программы

Целью государственной программы является создание условий для укрепления здоровья населения Забайкальского края путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта, с применением форм и методов спортивного менеджмента.
Основными задачами в области развития физической культуры и спорта Забайкальского края являются:
	привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;
	обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
	создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
	обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Реализация указанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают реализацию выделенных приоритетов развития физической культуры и спорта:
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;
«Обеспечивающая подпрограмма»;
«Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».
Перечень мероприятий, показателей конечных результатов по каждой подпрограмме, методики их расчета и плановые значения по годам реализации приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» к настоящей государственной программе.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации государственной программы 2014–2020 годы. 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
Государственная программа реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в приложении к настоящей государственной программе.
Реализация мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства согласно:
Порядку отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года
№ 310;
Положению о порядке формирования и реализации Краевой адресной инвестиционной программы, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 259;
Порядку осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 121;
Порядку предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, которые осуществляются из местных бюджетов, подпрограммы «Развитие территорий Забайкальского края» государственной программы «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 года
№ 656.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Показатели конечных результатов, методики их расчета и плановые значения по годам реализации приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.
Прогнозная оценка основных показателей конечных результатов на долгосрочную перспективу основана на данных, полученных по результатам мониторинга, проведенного Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года
№ 586.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении государственной программы

Информация о финансовом обеспечении государственной программы приведена в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 8. Описание рисков реализации государственной программы, в том числе недостижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные внешние и внутренние риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски:
№ п/п
Риски
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Макроэкономические риски (высокая инфляция, финансовый кризис, ухудшение рыночной конъюнктуры, снижение инвестиционной активности)
Необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снижение степени доступности услуг физкультурно-спортивных учреждений, сокращение инвестиций в инфраструктуру спорта
Разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта, совершенствование форм и методов межрегионального и межведомственного взаимодействия в вопросах развития физической культуры и спорта ввиду принадлежности объекта воздействия (дети, учащаяся молодежь, пенсионеры, инвалиды и др.) к разным сферам государственного управления
1.2
Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта
Нереализация программных мероприятий, что повлечет за собой невыполнение основных показателей государственной программы
Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли физической культуры и спорта, корректировка основных показателей развития
2
Внутренние риски
2.1
Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а также сотрудников краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, к качественному осуществлению государственных функций
Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня
Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта. Разработка механизмов мотивации сотрудников
2.2
Слабая координация деятельности физкультурно-спортивных учреждений, федераций по видам спорта, бизнеса, специалистов по физической культуре и спорту в муниципальных образованиях и Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Снижение заинтересованности сторон в предоставлении качественных услуг в физкультурно-спортивной сфере, неразвитость инфраструктуры спорта в муниципальных образованиях и, как следствие, снижение доступности услуг физкультурно-спортивной направленности
Регулярный мониторинг и оценка эффективности деятельности физкультурно-спортивных учреждений Забайкальского края в разрезе муниципальных образований, поиск новых форм и методов стимулирования бизнес-структур в реализации проектов, направленных на формирование здорового образа жизни
Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края


Цели подпрограммы
Популяризация и развитие массового спорта в Забайкальском крае.
Задачи подпрограммы
Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)



Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 98 865,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 48 647,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -
 2 276,5 тыс. руб.;

2016 год -
 1 821,2 тыс. руб.;

2019 год -
 15 147,0 тыс. руб.;

2020 год -
 15 147,0 тыс. руб.;

2021 год -
 14 256,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 50 217,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -
 5 954,9 тыс. руб.;

2015 год -
 6 066,8 тыс. руб.;

2016 год -
 4 582,5 тыс. руб.;

2017 год -
 5 722,7 тыс. руб.;

2018 год -
 10 599,0 тыс. руб.;

2019 год -
 11 153,0 тыс. руб.;

2020 год -
 153,0 тыс. руб.;

2021 год -
 5 986,0 тыс. руб.»;





Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)

Количество организованных и проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в Забайкальском крае в 2021 году составит не менее 33 единиц;
доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2021 году составит 66,5 %;
доля граждан среднего возраста (женщины - 30-54 года; мужчины - 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2021 году составит 22,7 %;
доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2021 году составит 4,5 %;
доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий, к 2021 году составит 85 % от общего числа опрошенных респондентов.
обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивными залами) на 10 тыс. человек населения к 2020 году составит 1,47 тыс. кв. метров;
обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плавательными бассейнами) на 10 тыс. человек населения к 2020 году составит 54,7 кв. метров зеркала воды;
обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостными сооружениями) на 10 тыс. человек населения к 2020 году составит 17,7 тыс. кв. метров.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта в рамках реализации подпрограммы

Общая динамика развития отрасли «Физическая культура и спорт» за период с 2014 по 2017 годы дает право констатировать поступательное движение развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае.

Статистические сведения по основным физкультурно-спортивным показателям

№ п/п
Наименование
Показатели по годам


2014
2015
2016
2017
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (процентов)
22,0
27,1
28,3
30,0
2
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (процентов)
46,8
55,7
79,7
80,2
3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (процентов)
6,7
7,2
7,3
7,6

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
Приоритетными направлениями развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае являются:
развитие детского, школьного и студенческого спорта;
развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;
создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;
создание условий для активных занятий физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, включая детей-инвалидов;
содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, в том числе в сельской местности, занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;
развитие корпоративного спорта, увеличение доли населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом;
пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных организациях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;
реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Забайкальском крае.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа
2009 года № 1101-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Планом социального развития центров экономического роста Забайкальского края.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы является популяризация и развитие физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае. 
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет», который должен составить к 2020 году 36,0 %.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
Для достижения поставленной цели Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края проводится работа по вовлечению всех слоев населения в занятия физической культурой и спортом, организовываются новые массовые акции, направленные на разные возрастные группы и категории населения.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014–2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации:
№ 
п/п
Риски 
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта
Нереализация программных мероприятий, в том числе сокращение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли, разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта
2
Внутренние риски
2.1
Низкий уровень квалификации тренерско-преподавательского состава, недостаточная работа по пропаганде физической культуры и спорта

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, низкий уровень организации спортивно-массовых мероприятий, как следствие - ухудшение состояния здоровья населения
Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропаганды физической культуры и спорта на взаимно выгодных условиях



ПОДПРОГРАММА
«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края


Цели подпрограммы
Достижение стабильных высоких результатов выступления забайкальских спортсменов на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня, в том числе на Олимпийских играх.
Увеличение числа забайкальских спортсменов среди членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Задачи подпрограммы
Обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)


Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 2 327 009,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 21 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -
 7 480,9 тыс. руб.;

2015 год -
6 698,4 тыс. руб.;

2016 год -
 6 140,4 тыс. руб.;

2017 год -
 0,00 тыс. руб.;

2018 год -
0,00 тыс. руб.;

2019 год -
 1 557,4 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 2 305 132,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -
 352 375,8 тыс. руб.;

2015 год -
 313 483,2 тыс. руб.;

2016 год -
 264 841,1 тыс. руб.;

2017 год -
 299 548,4 тыс. руб.;

2018 год -
 339 249,0 тыс. руб.;

2019 год -
 349 207,8 тыс. руб.;

2020 год -
 180 186,7 тыс. руб.;

2021 год -
 206 240,2 тыс. руб.


Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)


Количество присвоенных званий «мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «заслуженный мастер спорта» в 2021 году составит 25;
степень выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, к 2021 году составит не менее 85 %;
доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи                                                          в возрасте 6-15 лет к 2021 году составит не менее 
19,5 %;
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, к 2021 году составит 517 человек;
доля организаций, оказывающих услуги 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, к 2021 году составит 100 %;
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, к 2021 году составит 38,0 %.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Забайкальском крае насчитывается 43 региональные спортивные федерации, имеющие государственную аккредитацию по 43 видам спорта, из них 12 федераций получили аккредитацию в 2017 году.
За счет средств бюджета было организованно 210 выездов членов спортивных сборных команд Забайкальского края для участия в официальных соревнованиях всероссийского и международного уровня. Всего в данных соревнованиях приняли участие 2 340 забайкальских спортсменов.
В 2017 году было завоевано 709 медалей разного достоинства на всероссийских соревнованиях и 63 медали на международных соревнованиях.
В составы спортивных сборных команд Российской Федерации в 2017 году входили 59 забайкальских спортсменов. 
В соответствии с календарным планом Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края совместно с региональными федерациями по видам спорта в 2017 году было проведено 199 краевых мероприятия, в которых приняло участие 24 021 человек. 
В 2017 году присвоены следующие спортивные звания:
«мастер спорта России» – 34 человека;
«мастер спорта России международного класса» - 1 человек.
«заслуженный мастер спорта России» - 1 человек.
В 2017 году приказами Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края I судейская категория была присвоена 82 судьям (в 2016 году 17 судьям).

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями в подготовке спортивного резерва в Забайкальском крае являются:
развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;
привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;
развитие молодежного и детско-юношеского спорта;
выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического воспитания;
создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
создание условий для роста спортивных достижений;
развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа
2009 года № 1101-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
(абзац введен  в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы является достижение стабильных высоких результатов выступления забайкальских спортсменов на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи: обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014–2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)


Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Забайкальского края
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации:

№
п/п
Риски
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта
Нереализация программных мероприятий, в том числе отсутствие сертификации и текущего ремонта спортивных сооружений
Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли
2
Внутренние риски
2.1
Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края к качественному осуществлению государственных функций 
Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня
Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта



ПОДПРОГРАММА
«Обеспечивающая подпрограмма»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.


Цели подпрограммы
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае».

Задачи подпрограммы
Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
Подпрограмма реализуется в один этап.


Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)


Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 141 670,0 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета - 141 670,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -
 18 113,2 тыс. руб.;

2015 год -
19 153,2 тыс. руб.;

2016 год -
 18 106,2 тыс. руб.;

2017 год -
 19 463,0 тыс. руб.;

2018 год -
19 432,7 тыс. руб.;

2019 год -
 17 606,7 тыс. руб.;

2020 год -
 14 897,5 тыс. руб.;

2021 год -
 14 897,5 тыс. руб.





Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)

Обеспеченность нормативными правовыми актами в рамках выполнения государственных функций Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края в 2021 году составит 100 %.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание организационно-управленческих, нормативно-правовых условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также для реализации полномочий Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями по обеспечению деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края является исполнение государственных функций в соответствии с Положением о Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа
2009 года № 1101-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае». Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи: создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014–2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы,
методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации:
№
п/п
Риск
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы
Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы
Определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы
2
Внутренние риски
2.1
Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации
2.2
Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы;
затягивание сроков реализации мероприятий
Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала


ПОДПРОГРАММА
«Развитие материально-технической базы отрасли
«Физическая культура и спорт»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие материально-технической базы отрасли
«Физическая культура и спорт»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.


Соисполнители подпрограммы
Министерство территориального развития Забайкальского края;
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Цели подпрограммы
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края.

Задачи подпрограммы
Обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)

2016-2021 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.


Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края
№ 335 от 21.08.2019)

Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы - 1 082 956,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 937 184,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 
 24 129,0 тыс. руб.;

2017 год -
0,00 тыс. руб.;

2018 год -
 23 164,2 тыс. руб.;

2019 год -
 391 349,6 тыс. руб.;

2020 год -
 198 687,5 тыс. руб.;

2021 год -
 299 854,1 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 145 771,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 
 7 996,5 тыс. руб.;

2017 год -
 21 104,5 тыс. руб.;

2018 год -
 20 438,2 тыс. руб.;

2019 год -
 37 652,7 тыс. руб.;

2020 год -
 54 746,3 тыс. руб.;

2021 год - 
 3 833,6 тыс. руб.»;



Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
(позиция в ред. постановления Правительства Забайкальского края
№ 335 от 21.08.2019)


Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы для развития массового спорта, к 2021 году составит не менее 3 152 человек в день.


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

В Забайкальском крае в настоящее время действует 2280 спортивных сооружений, в том числе 1163 плоскостных сооружения, 689 спортивных залов, 32 плавательных бассейна, 11 стадионов, 10 лыжных баз и 1 биатлонный комплекс, 85 сооружений для стрелковых видов спорта, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 287 других спортивных сооружений. 
За 2017 год на территории Забайкальского края были построены 16 плоскостных спортивных сооружений (2 спортивные площадки в пгт Шерловая Гора муниципального района «Борзинский район» и 2 спортивные площадки в пгт Чара муниципального района «Каларский район», мини-футбольное поле 
с беговыми дорожками в пгт Приаргунск муниципального района «Приаргунский район», универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Олинск муниципального района «Нерчинский район», универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в 
п. Новоширокинский муниципального района «Газимуро-Заводский район», универсальная спортивная площадка в с. Сохондо муниципального района «Читинский район», мини-футбольное поле в г. Хилок, универсальная спортивная площадка в г. Нерчинск, универсальная спортивная площадка в 
п. Новопавловка муниципального района «Петровск-Забайкальского район», в
г. Чите построены 5 плоскостных сооружений для занятия физической культурой и спортом).
Сдан в эксплуатацию бассейн в г. Борзя, построенный в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями развития материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» в Забайкальском крае являются:
развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;
создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;
создание условий для роста спортивных достижений;
укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений.
Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах федерального уровня:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа
2009 года № 1101-р, утвердившее Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 33 от 14.02.2019)
Планом социального развития центров экономического роста Забайкальского края.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 140 от 18.04.2019)





Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий государственной программы, направленных на развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» на территории Забайкальского края. 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016–2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении к настоящей государственной программе.
Порядок включения мероприятий по строительству спортивных объектов за счет внебюджетных источников утвержден приказом Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края 
от 27 июля 2016 года № 56. 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 374 от 14.09.2018)
Объекты социально-культурного назначения включены в перечень мероприятий подпрограммы на основании Закона Забайкальского края
от 30 июня 2015 года № 1194-ЗЗК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов». 
В целях обеспечения населения края лыжно-биатлонными комплексами, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству лыжно-биатлонного комплекса в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что увеличит пропускную способность до 50 человек в день к 2020 году.
В целях качественной подготовки в зимний период времени спортсменов отделения стрельбы из лука, проведения всероссийских и международных соревнований, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству специализированного регионального центра компетенций по стрельбе из лука, что увеличит пропускную способность до 200 человек в день.
В целях обеспечения населения края физкультурно-оздоровительными комплексами с крытым ледовым дворцом и универсальным спортивным залом, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с крытой ледовой площадкой и универсальным спортивным залом в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников, что позволит сделать доступными занятия зимними видами спорта в помещении и игровым видам спорта и увеличит пропускную способность до 50 человек в день к 2019 году.
В целях обеспечения населения края мини-футбольными полями с искусственным покрытием, увеличения единовременной пропускной способности в государственную программу включено мероприятие по строительству двух мини-футбольных полей с искусственным покрытием в городском округе «Город Чита» в районе пересечения улиц генерала Белика и Комсомольской за счет внебюджетных источников, что увеличит пропускную способность до 40 человек в день к 2018 году.
В целях обеспечения населения края физкультурно-спортивными объектами для занятий автомобильными видами спорта, увеличения единовременной пропускной способности объектов спорта на 60 человек в день к 2021 году в государственную программу включено мероприятие по строительству картодрома «Масма» в городском округе «Город Чита» за счет внебюджетных источников.
            (абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 335 от 21.08.2019)
Для достижения поставленных целей предусматривается решение основной задачи – обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к настоящей государственной программе.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов
их минимизации

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации: 
№
п/п
Риск
Последствия наступления
Способы минимизации
1
2
3
4
1
Внешние риски
1.1
Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы
Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы
Определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы
2
Внутренние риски
2.1
Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации
2.2
Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности
Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы;
затягивание сроков реализации мероприятий
Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала


____________________
 


