Иркутск, 2019 год

Информация об исполнении
государственных программ:
№
п/п

Наименование государственной программы Иркутской
области

1 Государственная программа Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы
2 Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы
3 Государственная программа Иркутской области «Реализация
государственной национальной политики» на 2019 - 2024
годы
ИТОГО:

Объем финансирования (за счет средств
министерства спорта Иркутской
области) в соответствии со сводной
бюджетной росписью, тыс. руб.
План на 2019 год
факт (на
%
(по состоянию на 01.04.2019) исполне
01.04.2019)
ния

1 177 492,3

182 871,4

15,5%

9 444,1

617,7

6,5%

2 500,0

0,0

0,0%

1 189 436,4

183 489,1

15,4%

Основные результаты, достигнутые
за 1 квартал 2019 года
 Спорт высших достижений
Проведено 84 мероприятия, в которых приняло участие 8 359 человек (согласно
положениям о проведении соревнований за счет средств областного бюджета), в том
числе:
1. Международные соревнования:
- Международное соревнование по парусному спорту;

2. Всероссийские и межрегиональные мероприятия:
- Первенства России среди юниоров по хоккею с мячом,
по греко-римской борьбе, по парусному спорту;
- Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту,
по спидвею на льду, по греко-римской борьбе, по боксу
класса «Б»;
- Кубок России по парусному спорту;
-IX Спартакиада учащихся России по санному спорту;
За
1
квартал
2019
года
спортсменами
Иркутской
области на межрегиональных,
всероссийский
и
международных
соревнованиях завоевано 330
медалей.

- Первенство и чемпионаты
Сибирского
федерального
округа по легкой атлетике, по
универсальному
бою,
по
шашкам, настольному теннису,
кикбоксингу,
киокусинкай,
тайскому боксу.

Основные результаты, достигнутые
за 1 квартал 2019 года
 Массовый спорт
В соответствии с календарным планом проведено 18 физкультурных мероприятий, в которых приняло
участие 21 588 человек, и 4 мероприятия с участием инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с количеством участников – 147 человек, в том числе:
- XXXV зимние сельские спортивные игры Иркутской области.
Соревнования (п. Залари);
По итогам сельских игр, была сформирована спортивная
сборная команда Иркутской области, которая приняла участие в
IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые
состоялись с 19 по 23 марта 2019 года в городе Тюмени;
- XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России» (п. Молодежный);
-День зимних видов спорта (муниципальные образования
Иркутской области).
- Большой Альпинистский марафон (Ангарский
Марафон);
- Большой Альпинистский марафон (Лыжный
Марафон).

Основные результаты, достигнутые за 1 квартал 2019
года
 Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из федерального бюджета:
на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием;
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
- на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».
-

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
649 млн рублей.

• Спортивная инфраструктура:
В 2019 году планируется завершение строительства (реконструкции) 8 физкультурнооздоровительных и спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, проведение 5
капитальных ремонтов, а также строительство более 20 многофункциональных спортивных
площадок.

Информация
о работе министерства спорта Иркутской области с
обращениями граждан за 1 квартал 2019 года
Показатели работы
Всего поступило обращений граждан
в том числе из органов государственной власти:

Аналогичный период
прошлого года
109

За отчетный период

54

Губернатора Иркутской области, иных должностных
лиц
в
системе
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области
других органов государственной власти

29

22

0

Доложено Губернатору Иркутской области
Всего рассмотрено обращений, из них:
«поддержано»,

0
109
9

0
54
5

0

1

100
0
0

44
1 (принято к сведению)
0

0
11

4
0

109

53

в том числе анализом ответа на предмет «меры
приняты»,
разъяснено,
не поддержано,
Оставлено без рассмотрения по иным причинам
(статья 11 Федерального закона),
находится обращений на рассмотрении
Направлено ответов за подписью Губернатора
Иркутской области и (или) заместителей Губернатора
Иркутской
области
и
(или)
заместителей
Председателя Правительства Иркутской области
Количество обращений, поставленных на контроль

20

Информация
о работе министерства спорта Иркутской области с
обращениями граждан за 1 квартал 2019 года
Показатели работы
Аналогичный период прошлого года
Основные
вопросы, Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм.
отраженные
в Работа органов исполнительной власти субъектов
обращениях граждан
Российской Федерации. Работа органов прокуратуры.
материально-техническое и финансовое обеспечение в
сфере физической культуры и спорта. Общественные
объединения
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной направленности. Физическая культура и
спорта (за исключением международного). Управление в
сфере физической культуры и спорта. Физическая
культура населения. Физическое воспитание. Спорт.
Деятельность руководителей этой сферы. Деятельность
органов местного самоуправления и его руководителей.
Спортивные сооружения, укрепление материальной
базы спорта. Проведение чемпионата мира по футболу в
России в 2018 году. Социальное обеспечение,
материальная помощь многодетным, пенсионерам и
малообеспеченным слоям населения. Строительство
объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта,
народного образования, здравоохранения, торговли).
Реклама (за исключением рекламы СМИ). Адаптивная
физическая культура и спорт (физическая культура и
спорт для людей с ограниченными возможностями).

За отчетный период
Деятельность
спортивных
школ,
доступность физической культуры и
спорта, материально-техническое и
финансовое обеспечение в сфере
физической культуры и спорта,
проведение спортивных мероприятий,
требования и стандарты в сфере
физической культуры и спорта

Информация
о работе министерства спорта Иркутской области с
обращениями граждан за 1 квартал 2019 года
Показатели работы
Аналогичный период прошлого года
Основные вопросы, отраженные в Проведение
спортивных
мероприятий.
обращениях граждан
Доступность физической культуры и спорта.
Комплексное благоустройство. Массовый спорт.
Требования и стандарты в сфере физической
культуры и спорта. Просьбы об оказании
финансовой помощи. Деятельность органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. Принимаемые решения.
Количество
обращений,
0
рассмотренных с выездом на место
Количество
обращений,
19
рассмотренных коллегиально
Количество
обращений,
11
рассмотренных с другими органами
(органами
местного
самоуправления/территориальными
подразделениями
федеральных
органов исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых
0
приведенные факты подтвердились

За отчетный период

0
1

0

1

Информация
о работе министерства спорта Иркутской области с
обращениями граждан за 1 квартал 2019 года
Показатели работы

Аналогичный период
прошлого года
0

За отчетный период

0

0

0

0

Принято граждан на личном приеме:

15

7

в
т.ч.
руководителем
исполнительного
органа
государственной власти
Опубликовано ответов в средствах массовой информации

14

3

47

0

Размещено ответов на сайте исполнительного органа
государственной
власти
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

13

0

Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых,
виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о
нарушении их прав при рассмотрении обращений
Рассмотрено обращений с нарушением срока

0

Приоритетные задачи на II квартал 2019 года:
Проведение следующих спортивных мероприятий:
 Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, по греко-римской борьбе,







рафтингу;
Первенство России по вольной борьбе, первенство и чемпионат России по кикбоксингу;
Межрегиональный турнир по дзюдо, первенство и чемпионаты Сибирского
федерального округа по кудо, танцевальному спорту, вольной борьбе (женщины),
бильярдному спорту, спортивному туризму, по горнолыжному спорту, велосипедному
спорту, рафтингу, легкой атлетике, мотоциклетному спорту, русским шашкам;
I этап IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года (дзюдо), II этап по Сибирскому
федеральному округу IX летней Спартакиады учащихся России по велоспорту-шоссе;
Международный турнир по художественной гимнастике и др.

Летняя оздоровительная компания:
На базе спортивно-оздоровительного комплекса ОГБПОУТ «Училище Олимпийского
резерва» в рамках реализации государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы планируется провести 2 смены
для занимающихся в областных спортивных школах:
- первая смена с 1 июня по 21 июня (планируется занимающихся 136 человек);
- вторая смена с 23 июня по 13 июля (планируется занимающихся 278 человек).

Приоритетные задачи на II квартал 2019 года:
Проведение следующих физкультурных мероприятий:
 Соревнования, посвященные памяти сотрудникам пожарной охраны, погибших при







исполнении служебного долга;
- VII Международный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры – 2019»;
- Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2019»;
- Областной семейный фестиваль спортивных игр «Оздоровительный спорт - в каждую
семью»;
- Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2019».

Приоритетные задачи на II квартал 2019 года:
Реализация национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спортнорма жизни»;
Реализация Государственного плана социально-экономического развития Иркутской
области на 2019-2023 годы;
Реализация Концепции подготовки спортивного резерва в Иркутской области до 2025 года;
Реализация соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 2019 год;

Реализация мероприятий Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Иркутской области на 2019 год;
Обеспечение участия спортивных сборных команд Иркутской области в спортивных и
физкультурных мероприятиях различного уровня;
Внедрение ВФСК ГТО на территории Иркутской области;
Развитие спортивной инфраструктуры на территории Иркутской области;

Организация проведения аттестации тренеров физкультурно-спортивных организаций
Иркутской области, осуществляющих спортивную подготовку, с целью присвоения
квалификационных категорий.

