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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»
в 2019 году
1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».
1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:
   1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;
   2. «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»;
   3. «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом».
1.2 Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:
   - Обеспечение гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности калужских спортсменов на официальных международных и всероссийских соревнованиях.
Задачи государственной программы:
   - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни;
   - Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности;
   - Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;
   - Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году за счет бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»: 
Более 57 тыс. человек приняли участие в 449 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях.
Более 3 тыс. чел. приняли участие в 461 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях;
Проведено 116 тренировочных мероприятий по различным видам спорта с количеством участников – 336 человек.
За 2019 год Министерством спорта Российской Федерации спортсменам Калужской области было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» – 3 чел., спортивные звания «Мастер спорта России международного класса» – 3 чел., «Мастер спорта России» – 40 чел. Судьям Калужской области присвоены категории: «Спортивный судья Всероссийской категории» – 7 чел., «Спортивный судья I категории» – 62 чел. 
За 2019 год министерством спорта Калужской области были присвоены спортивные разряды: «Первый спортивный разряд» – 524 чел., «Кандидат в мастера спорта» – 274 чел.
В 2019 году 148 калужских спортсменов являлись спортсменами – кандидатами в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.
В 2019 году  на территории Калужской области проведено 1539 мероприятий комплекса ГТО, в которых приняли участие– 36 539 чел. Нормативы комплекса ГТО выполнили 29 386 человек, из них на «золотой» знак – 7 757, на «серебряный» – 11 166, на «бронзовый» – 10 463  человека.
Всего в области готовы к труду и обороне 46118 чел. или 4.9 % (численность населения от 6 лет - 939 460 чел.). На сегодняшний день  в рейтинге ГТО среди субъектов Российской Федерации Калужская область занимает 7 место.
В 2019 году на территории Калужской области продолжается строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Щелканово Юхновского района. Продолжается строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Мосальске, Калужской области.
Организованы и проведены областные смотры-конкурсы среди субъектов физической культуры и спорта.
Основные результаты, достигнутые в 2019 году за счет бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»:
В рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях прошли обучение 62 человека. В 2019/2020 учебном году министерством спорта Калужской области (далее – министерство) направлены на поступление на целевые места в образовательные организации высшего образования 11 человек.
Также министерством разработаны меры социальной поддержки для целевого обучения студентов. В 2019 году оказывались меры социальной поддержки в виде материального стимулирования студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
В 2019 году 64 человека прошли профессиональную переподготовку по дополнительным профессиональным программам «Физическая культура и спорт», 427 человек прошли курсы повышения квалификации по дополнительным  профессиональным  программам повышения квалификации: «Подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Калужской области», «Современные методики тренировочного и соревновательного процесса», «Руководство деятельностью в области физической культуры и спорта», «Антидопинговое обеспечение в спорте».
Основные результаты, достигнутые в 2019 году за счет бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом».
В 2019 году за счет средств областного бюджета приобретено сельскохозяйственное оборудование для ГБУ КО «СШОР по конному спорту». Осуществлен монтаж модульного здания для ГАУ КО СШОР «Орленок» для размещения в нем горнолыжного тренажера с системой для прохождения трасс скоростного спуска. Приобретен спортивный инвентарь (лыжи, палки, ботинки) для ГАУ КО СШОР «Орленок» и для ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова». Приобретен спортивный инвентарь для ГБУ КО «СШОР «Многоборец». Приобретено оборудование, учебники и учебные материалы для учебных кабинетов для ГБОУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной».
Приобретен спортивный инвентарь, оборудование и наградная атрибутика для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области.
Осуществлены поставка и монтаж искусственных покрытий в 8 муниципальных районах Калужской области:
Осуществлена поставка и монтаж хоккейных бортов по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков д. 1.
Осуществлены капитальные и текущий ремонты спортивных учреждений.
Проведены работы по благоустройству территории ГАУ КО «СШОР «Труд». Обеспечена антитеррористическая безопасность ГБУ КО СШ «Маршал».
В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»:
Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования, а именно:
- 1) модернизация футбольного поля в г. Обнинске;
- 2) поставка искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы в г. Боровске.
-3)оборудование малых спортивных площадок для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 10 муниципальных образованиях: МР «Мосальский район»; МР «Перемышльский район»; МР «Козельский район»; МР «Куйбышевский район»; МР «Мещовский район»; МР «Малоярославецкий район»; МР «Спас-Деменский район»; МР «Ульяновский район»; МР «Жиздринский район»; МР «Боровский район».
- 4)спортивно-технологическое оборудование для центров развития внешкольного спорта (ФОКот в г. Малоярославец).
 В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» закуплено спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва: ГАУ КО «СШОР «Орленок»; ГБУ КО «СШОР Многоборец»; ГБУ КО «СШОР Снайпер». 
Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для 6-ти спортивных школ олимпийского резерва:
2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей программы:
- увеличилась по сравнению с 2018 годом на 2,5%, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет и составила 43%;
- увеличилась по сравнению с 2018 годом на 3,6%, доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, и составила 18%;
- увеличилась по сравнению с 2018 годом на 5,9%, доля сельского населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, и составила 32,9%;
- увеличилась по сравнению с 2018 годом на 11,5% доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол», и составила 39,7%;
- увеличилось по сравнению с 2018 годом на 20 человек, количество спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов, и составило 175 человек;
- увеличилась на 1,6% по сравнению с 2018 годом, эффективность использования существующих объектов спорта, и составила 70,8%;
- увеличилась на 0,6% по сравнению с 2018 годом, доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, и составила 89,7%;
- увеличилась на 4,2% по сравнению с 2018 годом, доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, и составила 28,5%;
- увеличилась на 2,6% доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, и составила 13,3%;
- увеличилось на 25,8 % по сравнению с 2018 годом, доля учащихся и студентов в Калужской области, выполнивших нормативы Комплекса ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, составила 80,4%, и на 29,7% из них учащихся и студентов, и составила 80,6 %.;
- увеличилась на 6,3% по сравнению с 2018 годом, 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, и составила 97,8 %;
- увеличилась на 27 человек по сравнению с 2018 годом, количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта Калужской области, и составила 2468 человек;
- увеличилась на 1% по сравнению с 2018 годом, доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, и составила 48,5%;
-  увеличилась на 20,6% по сравнению с 2018 годом, доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, и составила 58,6%.
2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:
   - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет;
   - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.
2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:
- Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и массового спорта, в общем количестве организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта;
- Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
- Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Щелканово Юхновского района.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
На реализацию программы отрицательно повлияли следующие факторы:
- отсутствие финансирования реализации некоторых мероприятий.
На реализацию программы положительно повлияли следующие факторы:
- выполнение запланированного контрольного события:
Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Щелканово Юхновского района.
Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни». 
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий 
Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 2187750.664 тыс. руб., из них: 
   - 1226975.009 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
   - 960674.641 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
   - 101.014 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Наибольший объем средств федерального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:
-     «спорт-норма жизни»;
-     развитие и создание учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя;
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе реализация мероприятий по внедрению комплекса ГТО в Калужской области;
Средства федерального бюджета были привлечены на следующие мероприятия государственной программы:
  -  строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге;
  -  строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Щелканово Юхновского района;
-  строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Мосальске, Калужской области.
- оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям Калужской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
 -   приобретение для спортивных школ, включая спортивные школы олимпийского резерва, финансируемых из областного бюджета Калужской области, спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам;
-    закупка спортивно-технологического оборудования.
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.
6. Оценка эффективности реализации государственной программы 
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 97,6 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:
   - высоким уровнем эффективности - 1 подпрограмма, в том числе:
      - «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» (100%).
   - удовлетворительным уровнем - 2 подпрограммы, в том числе:
      -  (93,8%);
      - «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» (91,9%).
На удовлетворительный уровень реализации  подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» и подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» повлияло невыполнение следующих запланированных значений индикаторов:
- Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и массового спорта, в общем количестве организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта. Показатель не выполнен в виду не выполнения мероприятия (отсутствия нормативно-правового акта);
- Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Показатель не выполнен, так как он относится к субъективному фактору (разряды присваиваются в соответствии с нормативами, установленными действующим законодательством);
- Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. Показатель не выполнен в связи с оптимизацией рабочих мест.


