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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»
в 2019 году
1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».
1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:
   1. «Спорт-норма жизни»;
   2. «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта»;
   3. «Субсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»;
   4. «Проведение официальных физкультурных мероприятий,  мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта»;
   5. «Развитие спорта высших достижений»;
   6. «Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией».
1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель  подпрограммы:
   - Достижение спортсменами Калужской области высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Задачи подпрограммы:
   - Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни;
   - Обеспечение осуществления деятельности региональных спортивных федераций  в области физической культуры и спорта;
   - Обеспечение подготовки и участия физкультурно-спортивных организаций, развивающих командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в официальных спортивных соревнованиях;
   - Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Калужской области и спортсменов для спортивных сборных команд Российской Федерации;
   - Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями;
   - 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 и подготовка спортивного резерва.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период 
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
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.
Футбольный клуб «Калуга» закончил участие в первенстве России по футболу сезона 2018-2019 гг. среди команд футбольных клубов ПФЛ второго дивизиона зоны «Центр», заняв 6 место из 14 команд.
Волейбольный клуб «Обнинск» участвовал в чемпионате России по волейболу 2019 года в высшей лиге «Б», заняв 8 место из 16 команд.
Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 1265 чел.
Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям в 2019 году предоставлены:
- денежные поощрения спортивно одаренной молодежи Калужской области – 6 чел.;
- денежные поощрения лучшим тренерам Калужской области – 8 чел.;
- денежные поощрения лучшим спортсменам Калужской области – 6 чел.;
- гранты учреждены 21 спортсмену и тренерам Калужской области, в том числе тренерам в количестве 8 человек и 13 спортсменам.
- премии 117 спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их 36 тренерам;
- выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области тренерам и тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные учреждения Калужской области – 3 чел.;
- денежная компенсация по договорам найма (поднайма) жилых помещений спортсменам Калужской области – 1 чел.
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.
2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы повлияла на увеличение количества спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов с 150 чел. в 2018 году до 175 чел. в 2019 году.
В 2019 году продолжается строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге на территории Калужской области. Основным функциональным назначением Дворца спорта станет подготовка спортивного резерва по культивируемым видам спорта в Калужской области: плаванию, хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гандболу, минифутболу и новым видам спорта: подводному плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, регби, адаптивным видам спорта. Утвержденные проектом технические решения и предусмотренное спортивное оборудование Дворца спорта позволят проводить на его базе спортивные мероприятия по указанным видам спорта самого высокого уровня, в том числе международного.
Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Щелканове Юхновского района.
Продолжается строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Мосальске, Калужской области. Спортивный объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по: баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, а также для обеспечения организованных физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха различных социально-возрастных групп населения.
Организованы и проведены областные смотры-конкурсы среди субъектов физической культуры и спорта.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей  подпрограммы за отчетный год:
3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
   - 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;
   - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет;
   - 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»;
   - Количество спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов;
   - Количество призеров спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр;
   - Эффективность использования существующих объектов спорта;
   - Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом);
   - Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.
   - 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;
   - 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;
   - Доля населения Калужской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
   - Доля населения Калужской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) из них учащихся и студентов;
3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:
   - Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.
4. 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.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий 
Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 1 334 625,728 тыс. руб., из них: 
   - 537 389,429 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
   - 797236,299 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
Наибольший объем средств федерального бюджета был направлен на реализацию с мероприятия: «спорт-норма жизни».
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.
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
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 подпрограммы Калужской области «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 93,8 %.
На удовлетворительный уровень реализации  подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» повлияло невыполнение запланированного значения индикатора - 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 отсутствия нормативно-правового акта.



