Иркутск, 2020 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
ИТОГО:

Объем финансирования (за счет средств
министерства спорта Иркутской
области) в соответствии со сводной
бюджетной росписью, тыс. руб.
План на 2020 год
факт (на
%
01.04.2020) исполне
ния

17 045,5

1 500,0

8,7%

1 429 449,1

372 293,33

26%

1 446 494,6

373 793,33

25,8%

Основные результаты, достигнутые
за I квартал 2020 года
 Спорт высших достижений

Проведено 118 мероприятий, в которых приняло участие 12 946 человек (согласно
положениям о проведении соревнований за счет средств областного бюджета), в том
числе:
1. Международные соревнования:
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 среди
мужских команд (группа В);
Международные соревнования кубок Байкала
по парусному спорту.
-

2. Всероссийские и межрегиональные мероприятия:






Чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин;
Всероссийские соревнования по горнолыжному
спорту;
Всероссийские соревнования по дзюдо;
Всероссийские соревнования по санному спорту

«Юношеские игры»;

Межрегиональные соревнования по парусному спорту;

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту и др.

За I квартал 2020 года
спортсменами Иркутской области
на всероссийских и
международных соревнованиях
завоевано 159 медалей.

Основные результаты, достигнутые
за I квартал 2020 года
• Летняя оздоровительная кампания
На базе спортивно-оздоровительного комплекса ОГБПОУТ «Училище Олимпийского резерва» в рамках
реализации государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024
годы выделено 875 путевок для юных спортсменов, занимающихся в областных спортивных школах, на четыре
смены:
- первая смена с 1 июня по 21 июня (224 человек);
- вторая смена с 24 июня по 14 июля (254 человек);
- третья смена с 17 июля по 06 августа (167 человека);
- четвертая смена с 09 августа по 29 августа (230 человека).

 Предоставление социальных выплат спортсменам и их

тренерам:
- 82 спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и
Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных
специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных
команд Российской Федерации и проживающим на территории Иркутской
Области, и их тренерам предоставляется ежемесячное денежное содержание;
- 94 выдающимся спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим
призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных
олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта,
признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории
Иркутской области, предоставлено поощрение.



Основные результаты, достигнутые
за I квартал 2020 года
Массовый спорт

В соответствии с календарным планом проведено 40 физкультурных мероприятий, в которых приняло
участие 25 351 человек, в том числе с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
- XXXVI зимние сельские спортивные игры Иркутской области.
Соревнования проходили на территории п. Залари, Заларинского
муниципального образования, в которых приняли участие
890 спортсменов в составе 19 команд;
- XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России». Соревнования проходили в Иркутском районе, в
п. Молодежный, на лыжной базе ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». В
соревнованиях приняло участие более 12 500 участников из
муниципальных образований Иркутской области;
- День зимних видов спорта. Соревнования являются традиционными
и проводятся на территории муниципальных образований Иркутской
области. В 2020 году участие приняло более 7000 человек;
- Стройкомплекс БАМ Russialoppet лыжный марафон. В
соревнованиях принимало участие 317 человек из муниципальных
образований Иркутской области и субъектов Российской Федерации.
- БАМ Ангарский лыжный марафон. В соревнованиях принимало
участие 532 человека из муниципальных образований Иркутской
области и субъектов Российской Федерации и др.

Основные результаты, достигнутые за I квартал 2020 года
 Региональный проект

«Спорт – норма жизни»:

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году
поставят 7 комплектов оборудования для создания малых спортивных
площадок, 1 комплект спортивно-технологического оборудования для
ФОКОТа, 2 комплекта искусственного покрытия для футбольных полей,
в том числе один с беговыми дорожками для стадиона им. С.М. Кирова в
г. Черемхово.
ОГКУ «СШОР «Рекорд» оснащается оборудованием для развития хоккея
в Иркутской области, государственная поддержка оказывается 13
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации, 4 спортивные
школы оснащаются оборудованием для общей и специальной
физической подготовки.

• Спортивная инфраструктура:
В 2020 году завершается строительство Центра по хоккею с мячом и
конькобежным видам спорта с искусственным льдом в г. Иркутске, 7
объектов спорта, в том числе 5 в рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни». В области начинаются работы по
завершению строительства Дома спорта в п. Усть-Ордынский
Эхирит-Булагатского района, строительство 7 объектов спорта.
Финансируются 11 капитальных ремонтов, ведется строительство 23
плоскостных спортивных сооружений.

Общий
объем
финансирования за счет
средств
федерального
бюджета
(с
учетом
строительства)
составит
702,9 млн рублей.

Меры, принимаемые для борьбы с COVID-19
за I квартал 2020 года
Министерством спорта Иркутской области принят приказ от 19 марта 2020 года № 14-мпр «Об ограничении
проведения спортивных мероприятий на территории Иркутской области с целью предотвращения
распространения COVID-19», в соответствии с которым:
• на территории Иркутской области отменены межрегиональные, региональные и межмуниципальные физкультурные мероприятия
и спортивные мероприятия, включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Иркутской области на 2020 год (далее – календарный план), в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров,
специалистов) в спортивных мероприятиях, запланированных ранее с участием иностранных граждан;
• областным государственным учреждениям, подведомственным министерству спорта Иркутской области, региональным
спортивным федерациям, иным физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим организацию и проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, дано указание осуществить их перенос, начиная с 16 марта 2020 года до
особого распоряжения, а также организовать и обеспечить проведение в полном объеме санитарно-гигиенических мероприятий
(введение масочного и дезинфекционного режимов);
• запрещено посещение и участие в мероприятиях различного статуса, включенных в календарный план, спортсменами и
тренерами, специалистам из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин;
• спортивным клубам по командным игровым видам спорта рекомендовано проводить матчи без присутствия зрителей в период с
16 марта 2020 года до особого распоряжения;
• органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области рекомендовано перенести проведение
массовых физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципальных образований Иркутской области, начиная с 16 марта 2020 года до особого распоряжения, а также
организовать и обеспечить проведение в полном объеме санитарно-гигиенических мероприятий (введение масочного и
дезинфекционного режимов) в подведомственных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и
спорта;
• руководителям организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Иркутской
области, рекомендовано принять решение о свободном посещении тренировочных, физкультурных и спортивных мероприятий
занимающимися, в том числе по решение их родителей (законных представителей).
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 6 апреля 2020 года) государственные гражданские служащие осуществляют
патрулирование Свердловского района города Иркутска совместно с представителями Главного управления МВД России по
Иркутской области.

Информация
о работе министерства спорта Иркутской области с
обращениями граждан за 1 квартал 2020 года
Показатели
Всего поступило обращений граждан

Аналогичный период прошлого
года

За отчетный период

54

118

20

29

0

0

0

0

54
5

115
2

1

2

44
0

112
0

0

1

4

3

0

9

53

118

в том числе из органов государственной власти:
Губернатора Иркутской области, иных должностных
лиц
в
системе
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области
других органов государственной власти
Доложено Губернатору Иркутской области

Всего рассмотрено обращений, из них:
«поддержано»,
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 его заместителей
Количество обращений, поставленных на контроль

Информация
о работе министерства спорта Иркутской области с
обращениями граждан за 1 квартал 2020 года
Показатели

Аналогичный период прошлого
года

Основные вопросы, отраженные в обращениях Материально-техническое
и
граждан
финансовое обеспечение в сфере
физической культуры и спорта.
Доступность физической культуры и
спорта. Деятельность спортивных
школ.
Проведение
спортивных
мероприятий.
Требования
и
стандарты в сфере физической
культуры и спорта.
Количество обращений, рассмотренных с выездом
на место
Количество
обращений,
рассмотренных
коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими
органами
(органами
местного
самоуправления/территориальными
подразделениями
федеральных
органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, факты, в которых приведенные
подтвердились

За отчетный период
Доступность физической культуры и
спорта.
Материально-техническое
и
финансовое обеспечение в сфере
физической культуры и спорта.
Проведение
спортивных
мероприятий. Деятельность органов
исполнительной власти субъекта
РФ. Принимаемые решения.

0

0

1

1

0

0

1

1

Информация
о работе министерства спорта Иркутской области с
обращениями граждан за 1 квартал 2020 года
Показатели

Аналогичный период прошлого
года

За отчетный период

0

0

0

0

0

0

7

12

в т.ч. руководителем исполнительного органа
государственной власти

3

9

Опубликовано ответов в средствах массовой
информации

0

0

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

0

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

Принято граждан на личном приеме:

Приоритетные задачи на II квартал 2020 года:
Реализация национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спортнорма жизни»;
Реализация Концепции подготовки спортивного резерва в Иркутской области до 2025 года;

Реализация соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 2020 год;
Развитие спортивной инфраструктуры на территории Иркутской области;
Подготовка к летней оздоровительной кампании;
Оказание государственных услуг: предоставление социальных ежемесячных
единовременных выплат;

и

Реализация мероприятий Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Иркутской области на 2020 год;

Обеспечение участия спортивных сборных команд Иркутской области в спортивных и
физкультурных мероприятиях различного уровня;
Внедрение ВФСК ГТО на территории Иркутской области;
Проведение следующих физкультурных мероприятий:





Всероссийская Спартакиада пенсионеров России в рамках плана мероприятий, проводимых в связи
с днями воинской славы, памятными датами России и работой с ветеранами;
XXXVIII летние сельские спортивные игры Иркутской области;
Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2020»;
Открытый чемпионат и первенство СФО по спорту лиц с ПОДА. Паралимпийская выездка и др.

