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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом»
государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»
в 2019 году
1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».
1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:
   1. «Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство и иные мероприятия для обеспечения эксплуатационной сохранности спортивных объектов, находящихся в областной собственности  (в том числе экспертиза и контроль качества)»;
   2. «Поставка и монтаж искусственных покрытий, хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования для плоскостных сооружений, находящихся в областной собственности (в том числе экспертиза и контроль качества)»;
   3. «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области (в том числе экспертиза и контроль качества)»;
   4. «Спорт - норма жизни»;
   5. «Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола».
   6. «Оснащение основными средствами, материальными ценностями, а также иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта».
1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:
   - Развитие спортивной инфраструктуры для занятий населения физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы:
   - Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и спортивным инвентарем для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
   - Развитие материально-технической базы для занятия населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства с учетом плотности населения и доступности транспортной инфраструктуры;
   - Развитие материально-технической базы спортивных школ, включая спортивные школы олимпийского резерва;
   - Развитие сети плоскостных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий в местах шаговой доступности населения;
   - Создание условий для обеспечения эффективного использования в постсоревновательный период объектов спортивной инфраструктуры, созданных для проведения чемпионата мира по футболу.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период 
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
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:
- Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Ленина 74Б;
- Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Ломоносова, д.1а, на городском стадионе;
- Калужская область, Малоярославецкий район, СП «Село Кудиново»;
- Калужская область, Ульяновский район, с. Дудровское, на территории школы;
- Калужская область, Хвастовичский район, с. Красное, ул. Комсомольская, д.106 А;
- Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, д.22;
- Калужская обл., Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Горького д. 7в;
- Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков д. 1.
Осуществлена поставка и монтаж хоккейных бортов по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков д. 1.
Осуществлены ремонты следующих спортивных учреждений:
- капитальный ремонт отмостки, цоколя, крылец и центрального входа 3- х этажного здания школы ГБУ КО «СШОР «Юность». 
- капитальный ремонт кровли ГБУ КО «СШ Спартак»; 
- капитальный ремонт (замена оконных блоков на ПВХ, устройство крыльца, козырька аварийного выхода здания спортивной школы) ГАУ КО «СШ «Победа»;
- текущий ремонт эллинга для маломерных судов  ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова»;
- текущий ремонт ГАУ КО «СШ по футболу».
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 спортивных школ олимпийского резерва:
-ГАУ КО «СШОР «Орленок»;
-ГАУ КО «СШОР Труд»;
-ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова»;
- ГБУ КО «СШОР по конному спорту»;
- ГБОУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной;
- ГБУ КО «СШОР «Юность».
2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы повлияло на увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 15,6 %.
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 спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
   - Количество спортивных объектов областной собственности, на которых проводились работы по текущему, капитальному ремонту, реконструкции, приобретению и монтажу спортивно-технологического оборудования;
   - Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;
   - Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.
4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»
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 219775.482 тыс. руб., из них: 
   - 59451.840 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
   - 160 323,642 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».
Средства федерального бюджета были привлечены на следующие мероприятия государственной программы:
   - 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 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 материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.


