Отчет о деятельности министерства спорта Иркутской области за
9 месяцев 2016 года
1.
Основные направления деятельности министерства спорта
Иркутской области:
- участие в проведении государственной политики в области физической
культуры и спорта, нормативное правовое регулирование в сфере физической
культуры и спорта, разработка и реализация государственных программ
Иркутской области и ведомственных целевых программ Иркутской области в
области физической культуры и спорта;
- обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекса
ГТО) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение региональных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Иркутской области и развитие физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для повышения профессионального уровня
специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров и
спортсменов в Иркутской области.

2.
№
п/п

1

Информация об исполнении государственных программ:

Наименование
государственной
программы Иркутской
области

Государственная
программа Иркутской
области «Развитие
физической культуры
и спорта» на 2014 2020 годы

Источники
финансировани
я (средства,
предусмотренн
ые в областном
бюджете)

Объем финансирования (за счет
средств министерства спорта
Иркутской области), тыс. руб.
план
факт (за
%
отчетный
исполне
период)
ния

Областной
бюджет

257 830,1

175 981,6

68,3%

Федеральный
бюджет

19 710,6

16 732,7

84,9%

ИТОГО по
программе:

277 540,7

192 714,3

69,4%

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

За 9 месяцев 2016 года на межрегиональные, всероссийские и международные
соревнования командировано 979 человек, спортсменами Иркутской области
завоевано 267 медалей.
На Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Букина
Екатерина заняла 3 место по вольной борьбе.
По спорту высших достижений проведено 71 мероприятие, в которых приняло
участие 5 395 человек (согласно положениям о проведении соревнований за счет
средств областного бюджета).
С целью вовлечения всех категорий населения в систематические занятия
физической культурой и спортом за 9 месяцев 2016 года проведено 100
официальных физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 36 977
человек.
За отчетный период проведены международные соревнования: Этап Кубка Азии
по горнолыжному спорту, Международный турнир по бодибилдингу, фитнесу и
фитнесу-бикини «Гран-при Байкал».
За отчетный период проведены Всероссийские и межрегиональные мероприятия:
- массовые физкультурные мероприятия по видам спорта: лыжным гонкам
(«Лыжня России»), конькобежному спорту («Лед надежды нашей»), спортивному
ориентированию («Российский азимут»), баскетболу «Оранжевый мяч», легкой
атлетики «Кросс нации», Международный день ходьбы;
- областные этапы Всероссийских соревнований по видам спорта среди детей и
подростков: хоккею («Золотая шайба»), шахматам («Белая ладья»), шашкам
(«Чудо-шашки»), футболу («Кожаный мяч»), а также соревнования среди
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;
- Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Первенство России II
этап зона Сибири и Дальнего Востока»;
- Всероссийские соревнования по автомобильным гонкам «Кубок Байкала-2016»;
- Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по велоспорту-шоссе
в гонке-критериум II тур (XVI мемориал заслуженного тренера России Ощерина
А.А.);
- Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту.
Динамичная пирамида;
- Межрегиональные соревнования. Чемпионат и первенство Сибирского

федерального округа по велоспорту-шоссе (XI-ая многодневная гонка
«Байкальское Единение»);
- Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике
среди молодежи до 23 лет;
- Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти первого начальника спецназа
ГУИН Иркутской области майора в/с, мастера спорта по самбо Андрея Елизарова
и сотрудников правопорядка, погибших при исполнении служебного долга;
Подведены итоги Спартакиады общеобразовательных школ Иркутской области
за 2015-2016 учебный год. В финальных этапах (областных) соревнований
Спартакиады по 8-ми видам спорта приняли участие 1 455 обучающихся, в том
числе из школ городов – 512 человек, районов области - 943 человека.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (далее – комплекс ВФСК ГТО) в Иркутской области в 2016
году продолжается поэтапное внедрение комплекса ВФСК ГТО среди
обучающихся образовательных организаций:
- организован I этап (муниципальный) зимнего Фестиваля Всероссийского
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного
комплекса ВФСК ГТО, в котором приняло участие 4 368 детей и подростков, из
них 3 417 участников выполнили нормативы на золотой, серебряный и
бронзовый знаки отличия комплекса ВФСК ГТО.
За 9 месяцев 2016 года организовано командирование на 9 финальных этапов
Всероссийских соревнований среди детей и подростков. Сборная команда
Иркутской области приняла участие в VI Международных спортивных играх
«Дети Азии» (Саха-Якутия).
За отчетный период обеспечено проведение 24 областных соревнований по
адаптивному спорту с участием 1 036 лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, а также участие 38 спортсменов-инвалидов в 12
мероприятиях всероссийского и международного уровня.
Нечаева Мария завоевала золотую медаль, Никифорова Екатерина – бронзовую
медаль на чемпионате мира по легкой атлетике (прыжки с шестом, спорт
глухих), Куликов Максим – две золотые медали (прыжок в длину, бег с
барьерами, спорт глухих). Потапова Екатерина завоевала две золотые медали
(метание диска и метание клаба, спорт лиц с поражением ОДА), Баранова Арина
завоевала золотую медаль в беге на 400 м. (спорт слепых) на Всероссийских
спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу
Паралимпийских летних игр.
Завершаются работы по укладке комплекта футбольного покрытия на стадионе
«Химик» в г. Усолье-Сибирское, ведутся работы по сертификации объекта.
В отчетном периоде на развитие спортивной инфраструктуры Иркутской области
выделены бюджетные ассигнования на проведение I очереди капитального
ремонта спортивного комплекса «Химик» (г. Усолье-Сибирское), продолжение
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Государственная
программа Иркутской
области
«Развитие
образования» на 2014 2018 годы

Областной
бюджет

329 598,8

226 976,7

68,9%

3

Государственная
программа Иркутской
области «Социальная
поддержка населения»
на 2014 - 2018 годы

Областной
бюджет

7 120,0

7 120,0

100%

4

Государственная
программа Иркутской
области «Молодежная
политика» на 2014 2018 годы

Областной
бюджет

30 226,3

30 216,9

100%

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Нижнеудинске,
начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Тулуне.
Министерством спорта Иркутской области совместно с министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проводится работа по
разработке проектно-сметной документации на строительство Центра зимних
видов спорта. Разработку проектно-сметной документации планируется
выполнить в 2016 -2017 годах за счет средств областного бюджета.
В рамках реализации данной программы:
- 122 человека обучаются по программам среднего общего образования и
среднего профессионального образования с компонентом дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в
училищах олимпийского резерва;
- 50 студентов среднего профессионального образования спортивной
направленности получают социальную стипендию;
- 25 студентам среднего профессионального образования спортивной
направленности предоставлено общежитие;
- 56 человек обучаются на программах высшего очного и заочного образования;
- 8 человек получили дипломы бакалавров по направлению «Физическая
культура»;
- 120 тренеров и иных специалистов прошли подготовку и повышение
квалификации.
Оздоровление обучающихся из областных государственных учреждений,
подведомственных министерству, осуществляется на базе спортивно оздоровительного комплекса областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения (техникум) «Училище
Олимпийского резерва» (далее – спортивно - оздоровительный комплекс (СОК).
За отчетный период отдохнуло 750 детей.
В рамках реализации данной программы были реализованы следующие
мероприятия:
- по результатам I и II квартала 2016 года, в ВДЦ было направлено 368 человек, в
том числе в ВДЦ «Орленок» - 68 человек, МДЦ «Артек» - 133 человека, ВДЦ
«Океан» - 167 человек.
- в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018
годы ГП «Молодежная политика» действует уникальная региональная система
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
В 2016 году деятельность региональной системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи осуществляется с февраля 2016 года в 12
муниципальных образованиях Иркутской области. В течение I и II квартала 2016
года специалистами региональной системы проведено 285 мероприятий
патриотической направленности, в которых было задействовано 115071 участник
и активист молодежных общественных организаций.
- с целью оказания консультационных услуг при областном государственном
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Государственная
программа Иркутской
области «Обеспечение
комплексных
мер
противодействия
чрезвычайным
ситуациям природного
и
техногенного
характера, построение
и развитие аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город» на
2014 - 2018 годы
Государственная
программа Иркутской
области «Укрепление

Областной
бюджет

607,4

382,4

63%

Областной
бюджет

30,7

30,7

100%

казенном учреждении «Центр профилактики наркомании» работает единая
круглосуточная служба телефона доверия по проблемам наркозависимости 8800-350-00-95. За 1 полугодие 2016 года в службу поступило 1307 звонков (в 1
полугодии 2015 года – 1294 звонка).
- взаимодействие с муниципальными образованиями выстроено через
единственную в Российской Федерации региональную систему профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и таксикомании. Специалисты региональной системы во
взаимодействии с администрациями муниципальных образований, сотрудниками
отделов по молодежной политике, здравоохранения, образования, органов
внутренних дел организуют и проводят комплекс профилактических
мероприятий антинаркотической направленности с родителями, с подростками и
молодежью (беседы, тренинги, массовые акции, лекции, кинолектории,
консультирование, индивидуальную работу), проводят ежегодный мониторинг
наркоситуации в муниципальном образовании, формируют единый банк данных
об уровне распространения наркомании, являются секретарями муниципальных
антинаркотических комиссий, проводят консультационную работу с
наркопотребителями.
В 1 полугодии 2016 года в региональной системе работали 37 специалистов.
Силами специалистов региональной системы проведено 2500 профилактических
мероприятий с общим охватом 50 000 человек (в 1 полугодии 2015 года
проведено 2384 профилактических мероприятий для 40073 человек).
В рамках реализации данной программы были реализованы следующие
мероприятия:
- 168 кв.м. конструкций обработано огнезащитными составами;
- приобретено 16 огнетушителей;
- в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области,
проводится работа по обслуживанию огнетушителей, демонтаж порогов на путях
эвакуации, замена пандусов, ступеней, замена дверей на путях эвакуации,
мероприятия по замеру сопротивления силовой и осветительной
электропроводки.

Проведена серия лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на
развитие
толерантности
и
профилактику
межэтнической
и
межконфессиональной
враждебности
и
нетерпимости,
защиту
от
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единства российской
нации
и
этнокультурное
развитие
народов
Иркутской области» на
2014 - 2020 годы

Федеральный
бюджет

366,4

366,4

100%

ИТОГО по
программе:

397,1

397,1

100%

Государственная
программа Иркутской
области
«Доступное
жилье» на 2014 - 2020
годы

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
ИТОГО по
программе:

39 180,7

39 180,7

100%

58 083,5

58 083,5

100%

97 264,2

97 264,2

100%

555 071,6

74,7%

ИТОГО:

742 754,5

противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на территории города Иркутск. Во время прохождения данного
семинара-тренинга молодым людям объясняют, как и какими способами им
могут навязать чужое мнение, противное их мировоззрению, что делать, если на
глаза попадает такая информация. Семинары проведены в марте 2016 года, в них
приняли участие 140 (46% от показателя 2016 года) молодых людей – учащихся
учреждений высшего и среднего профессионального образования, дальнейшее
проведение семинаров запланировано на апрель, сентябрь и октябрь 2016 года.
Также в г. Саянск проведен выездной семинар по профилактике экстремизма в
молодежной среде для педагогов, в нем приняли участие 79 человек из г. Саянск
и Куйтунского района.
Финансирование из федерального бюджета осуществляется в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы по результатам конкурсного отбора.
Для участия в конкурсном отборе 2016 года субъектов Российской Федерации
министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области был подготовлен пакет документов и предоставлен в
Минстрой РФ 29 декабря 2015 года. В соответствии с протоколом № 1 от 18
января 2016 года Иркутская область вошла в число победителей конкурсного
отбора. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 275-р от 22
февраля 2016 года Иркутской области распределено финансирование за счет
средств федерального бюджета в размере 58 083,47 тыс. рублей.
В феврале 2016 года был объявлен конкурсный отбор муниципальных
образований Иркутской области для участия в реализации областной
Подпрограммы в 2016 году. Победителями признаны 26 муниципальных
образований области.
Соглашение с Минстроем РФ о реализации мероприятий федеральной
Подпрограммы в 2016 году подписано 14 апреля 2016 года. Средства
федерального и областного бюджетов перечислены в муниципальные
образования области в полном объеме.
По итогам реализации областной Подпрограммы в 2016 году молодым семьям
планируется выдать 185 свидетельств о праве получения социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья.

3.
Основные проблемы по курируемым направлениям, возможные пути
решения:
- низкий уровень материальной базы в сфере физической культуры, в том числе
недофинансирование спортивных сборных команд Иркутской области (проезд,
питание, проживание, обеспечение спортивной экипировкой) и мероприятий по
развитию спортивной инфраструктуры Иркутской области;
- недостаточное количество спортивных сооружений, находящихся в областной
государственной собственности и соответствующим современным требованиям, в
связи с чем спортивные мероприятия проводятся в основном на арендованных
спортивных сооружениях Иркутской области и за ее пределами.
4.

Работа с обращениями граждан и общественными организациями.

Информация о работе министерства спорта Иркутской области с обращениями
граждан за 3 квартал 2016 года
Показатели работы
Всего поступило обращений
граждан в исполнительный
орган государственной власти
Иркутской области,
в том числе из органов
государственной власти:
Губернатора
Иркутской
области,
Правительства
Иркутской области
- Администрации Президента
РФ
других
органов
государственной власти
Всего рассмотрено обращений,
из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
Оставлено без рассмотрения
находится
обращений
на
рассмотрении
Основные вопросы, отраженные
в обращениях граждан

Аналогичный период прошлого
года
206

За отчетный период

77

64

36

24

5

25

206

156

5

6

195
3 (принято к сведению)
3

141
9

Управление в сфере физической
культуры
и
спорта.
Спорт.
Деятельность руководителей этой
сферы. Спортивные сооружения,
укрепление материальной базы
спорта. Строительство объектов
социальной
сферы
(науки,
культуры,
спорта,
народного
образования,
здравоохранения,
торговли).
Модернизация
и
развитие учреждений физкультуры
и спорта. Адаптивная физическая
культура и спорт (физическая
культура и спорт для людей с
ограниченными возможностями).
Выделение
жилья
молодым

Здравоохранение, Физическая культура,
Туризм. Управление в сфере физической
культуры и спорта. Спорт. Деятельность
руководителей этой сферы. Спортивные
сооружения, укрепление материальной
базы спорта. Общественные объединения
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
направленности.
Внешкольные учреждения – юных
техников,
лагеря
отдыха
и
т.д.
Физическая
культура
населения.
Физическое воспитание. Адаптивная
физическая культура и спорт (физическая
культура и спорт для людей с
ограниченными
возможностями).
Управление
системой
образования.

156

Количество
обращений,
поставленных на контроль
Количество
обращений,
рассмотренных с выездом на
место
Количество
обращений,
рассмотренных коллегиально
Количество
обращений,
рассмотренных
с
другими
органами
(муниципальными
образованиями,
территориальными
подразделениями федеральных
органов
исполнительной
власти)
Количество
жалоб,
факты,
приведенные
в
которых
подтвердились
Количество
жалоб,
по
результатам
рассмотрения
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по
жалобам граждан о нарушении
их прав при рассмотрении
обращений
Принято граждан на личном
приеме:
в т.ч. руководством
Опубликовано
ответов
в
средствах
массовой
информации
Размещено ответов на сайтах в
сети Интернет
Поступило
напрямую
обращений в министерство
спорта Иркутской области

семьям,
специалистам.
Государственные
жилищные
сертификаты.
Ипотечное
кредитование.
Молодежная
политика.
Образование
и
патриотическое
воспитание.
Внешкольные учреждения - юных
техников, лагеря отдыха и т.д.
Памятники
воинам,
воинские
захоронения, мемориалы
203

Конфликтные
ситуации
в
образовательных
учреждениях.
Социальное обеспечение, материальная
помощь многодетным, пенсионерам и
малообеспеченным слоям населения.
Физическая культура и спорт (за
исключением
международного
сотрудничества).
Развитие
и
модернизация учреждений физкультуры
и спорта.
156

-

-

-

20

11

28

-

-

-

-

-

-

9
9
-

55
46
10

2

3

88

43

Информация о деятельности общественного совета министерства спорта
Иркутской области
№
п/п
1

Дата
заседания
30.03.2016

Рассматриваемые вопросы

Принятые решения

1. Сбор данных для проведения независимой
оценки
качества
работы
учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере
физической культуры и спорта в Иркутской
области.
2. Информация о сведениях, предоставляемых
учреждениями,
подведомственными
министерству, для проведения независимой
оценки
качества
работы
учреждений,

1. Составить график предоставления
данных от учреждений, оказывающих
социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта в Иркутской области.
2. Запросить до конца второго квартала
2016 года от учреждений дополнительные
сведения о работе учреждений (результаты
анкетирования, аналитические справки и
т.п.).

2

20.04.2016

3

22.06.2016

4

08.08.2016

оказывающих социальные услуги в сфере
физической культуры и спорта в Иркутской
области.
Общественное обсуждение проекта приказа
министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области» «Об
утверждении Перечня отдельных видов товаров,
работ, услуг, их потребительских свойств (в том
числе качеств) и иных характеристик (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)
закупаемых Министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области» (далее – проект приказа).
Утверждение результатов независимой оценки
качества работы областных государственных
учреждений, подведомственных министерству
по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области, оказывающих
социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта Иркутской области за 2015
год (далее – результатов независимой оценки).
1. Утверждение результатов независимой
оценки.
2. Внесение изменений в перечень учреждений,
планируемых к проведению независимой
оценки качества в 2016 году.
3.
Предоставление
министром
спорта
Иркутской области ежегодного отчета о
проделанной работе по решению задач,
обозначенных Общественным советом при
Министерстве спорта Иркутской области.

Проект приказа принят в представленной
редакции.

Перенести сроки утверждения результатов
независимой оценки.
Обеспечить в полном объеме ознакомление
членов общественного совета нового
созыва с результатами независимой
оценки.
1.
Утвержден
рейтинг
результатов
независимой оценки, установлены сроки
проведения оценки качества учреждений,
министерству спорта Иркутской области
рекомендовано поощрить учреждения,
занявшие первые три строчки в рейтинге.
2.
Уточнен
перечень
учреждений,
планируемых к проведению независимой
оценки качества в 2016 году.
3. Принято решение заслушать ежегодный
отчет министра спорта Иркутской области
о проделанной работе по решению задач,
обозначенных общественным советом, в
марте 2017 года.

5.
Приоритетные задачи на следующий квартал:
- вхождение в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года
№ 30, на 2017 год по направлениям: строительство физкультурнооздоровительного комплекса в г. Тулуне, закупка комплектов искусственных
полей и спортивного оборудования для спортивных школ и училищ
олимпийского резерва, по результатам конкурсного отбора государственных
программ субъектов Российской Федерации;
- получение субсидий из федерального бюджета на 2017 год в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации, и на мероприятия по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»;
- реализация ВСК ГТО;

- проведение Всероссийских соревнований по боксу класса «Б» среди юношей
15 – 16 лет и юниоров 17 – 18 лет, памяти мастера спорта Николая Макарова;
- обеспечение участия спортивных сборных команд Иркутской области в
спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня;
- реализация мероприятий Календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Иркутской области на 2016 год.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

