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Форма 2
Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы 
по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование государственной программы: 
Развитие физической культуры и спорта
Администратор государственной программы:
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия
Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия
Срок выполнения плановый
Срок выполнения фактический
Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат
Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат
Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно
Источник финансирования
Расходы









Оценка расходов
Фактические расходы на отчетную дату

Государственная программа: Развитие физической культуры и спорта
всего
109 881 893.00
109368913,62


Бюджет Республиики Алтай
108 681 893.00
108482313,62


в том числе средства из федерального бюджета
9 753 693.00
9 753 693.00


Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
0.00
0.00


бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
0.00
0.00


иные источники
1 200 000.00
886 600.00
1
Повышение эффективности государственного управления вКомитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013-2015 годы
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2015

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА - 0 %
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА - 0 %
0



1.1
Обеспечение деятельности аппарата управления Комитета и специалистов централизованной бухгалтерии посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала
X
X
X
доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА» на уровне 100 процентов от установленных норм - 100 %
доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА» на уровне 100 процентов от установленных норм - 100 %
100








доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА»  на уровне 100 процентов от установленных норм - 100 %
доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА»  на уровне 100 процентов от установленных норм - 100 %
100



1.1.1
Оплата труда работников, в том числе начисления на оплату труда и прочие выплаты работникам
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2015

доля государственных служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА» получившие стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности - 100 %
доля государственных служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА» получившие стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности - 100 %
100








Число государственных служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА» - 12 ед.
Число государственных служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА» - 12 ед.
100



1.1.2
Мероприятия по материально-техническому обеспечению и содержанию имущества Комитета
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2015

Уровень обеспеченности  Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА» материально-техническими средствами - 100 %
Уровень обеспеченности  Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА» материально-техническими средствами - 100 %
100








доля технически исправных компьютерной техники - 100 %
доля технически исправных компьютерной техники - 100 %
100



1.2
Совершенствование деятельности Комитета посредством обучения и повышения квалификации специалистов Комитета
X
X
X
доля гражданских служащих Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА», повысивших квалификацию от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ - 60 %
доля гражданских служащих Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту РА», повысивших квалификацию от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ - 60 %
100








Число работников Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту РА и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета" - 12 ед.
Число работников Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту РА и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета" - 12 ед.
100



1.2.1
Повышение уровня знаний специалистов Комитета и работников ЦБ
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2015

доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА», прошедшие обучение в соответствии с государственным заказом профессиональную переподготовку, повышение квалификации от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ - 33.3 %
доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА», прошедшие обучение в соответствии с государственным заказом профессиональную переподготовку, повышение квалификации от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ - 33.3 %
100








доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА», прошедшие стажировку за пределами Республики Алтай от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ - 0 %
доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА «Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА», прошедшие стажировку за пределами Республики Алтай от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ - 0 %
0



1.2.2
Формирование кадрового резерва
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2015

Доля вакантных должностей замещенных лицами, состоящих в кадровом резерве Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай - 50 %
Доля вакантных должностей замещенных лицами, состоящих в кадровом резерве Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай - 50 %
100








доступность и достоверность информации по формированию кадрового резерва Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай - 100 %
доступность и достоверность информации по формированию кадрового резерва Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай - 100 %
100



1.3
Совершенствование механизма управления Комитета посредством доведения государственных заданий до подведомственных учреждений
X
X
X
доля подведомственных учреждений, которым государственное задание доведено в установленные сроки - 100 %
доля подведомственных учреждений, которым государственное задание доведено в установленные сроки - 100 %
100








Количество подведомственных учреждений, которым государственное задание доведено в установленные сроки - 3 ед.
Количество подведомственных учреждений, которым государственное задание доведено в установленные сроки - 3 ед.
100



1.3.1
Оказание государственных услуг:- по присвоению спортивных разрядов;- по аккредитации спортивных федераций
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2015

Увеличение количества спортсменов, которым присваиваются спортивные разряды - 15 чел.
Увеличение количества спортсменов, которым присваиваются спортивные разряды - 15 чел.
100








количество аккредитованных спортивных федераций - 3 ед.
количество аккредитованных спортивных федераций - 3 ед.
100




Подпрограмма:  Развитие физической культуры и массового спорта
всего
78 046 932.00
77894596,18


Бюджет Республиики Алтай
77 404 932.00
77252596,18


в том числе средства из федерального бюджета
1 340 626.00
1 340 626.00


Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
0.00
0.00


бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
0.00
0.00


иные источники
642 000.00
642 000.00
2.1
Предоставление дополнительного образования детям в детско-юношеских школах, подведомственных Комитету по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2018

количество детей, занимающихся в подведомственных учреждениях Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай - 680 чел.
количество детей, занимающихся в подведомственных учреждениях Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай - 680 чел.
100








количество детей с ограниченными возможностями, занимающихся в подведомственных учреждениях Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай - 114 чел.
количество детей с ограниченными возможностями, занимающихся в подведомственных учреждениях Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай - 114 чел.
100








число отделений видов спорта в подведомственных учреждениях Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай - 7 ед.
число отделений видов спорта в подведомственных учреждениях Комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Республики Алтай - 7 ед.
100



2.1.1
осуществление тренировочного образовательного процесса, создание условий для регулярных, специализированных занятий физической культурой и спортом в рамках реализации дополнительного образования
X
X
X
количество обучающихся, выполнивших контрольные нормативы в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» - 540 чел.
количество обучающихся, выполнивших контрольные нормативы в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» - 586 чел.
108.519








количество обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат в мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса) в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» - 121 чел.
количество обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат в мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса) в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» - 121 чел.
100



2.1.1.1
Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по гребному слалому и рафтингу
ГОУ дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва".
01.01.2013 - 01.01.2015

Количество обучающихся по программе дополнительного образования «гребной слалом и рафтинг» - 40 чел.
Количество обучающихся по программе дополнительного образования «гребной слалом и рафтинг» - 31 чел.
77.5








Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по гребному слалому и рафтингу - 97.5 %
Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по гребному слалому и рафтингу - 96.8 %
99.2821








Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по гребному виду и спорту - 35 %
Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по гребному виду и спорту - 32.3 %
92.2857








Доля подготовленных спортсменов вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по гребному слалому и рафтингу - 100 %
Доля подготовленных спортсменов вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по гребному слалому и рафтингу - 100 %
100



2.1.1.2
Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по борьбе дзюдо
ГОУ дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва".
01.01.2013 - 01.01.2015

Количество обучающихся по программе дополнительного образования «борьба дзюдо» - 125 чел.
Количество обучающихся по программе дополнительного образования «борьба дзюдо» - 170 чел.
136








Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по борьбе дзюдо - 94.4 %
Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по борьбе дзюдо - 97 %
102.754








Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по борьбе дзюдо - 30.4 %
Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по борьбе дзюдо - 30 %
98.6842








Доля подготовленных спортсменов вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по борьбе дзюдо - 32 %
Доля подготовленных спортсменов вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по борьбе дзюдо - 40 %
125



2.1.1.3
Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по борьбе самбо
ГОУ дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва".
01.01.2013 - 01.01.2015

Количество обучающихся по программе дополнительного образования «борьба самбо» - 165 чел.
Количество обучающихся по программе дополнительного образования «борьба самбо» - 185 чел.
112.121








Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по борьбе самбо - 96.9 %
Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по борьбе самбо - 99.5 %
102.683








Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по борьбе самбо - 29.7 %
Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по борьбе самбо - 29.7 %
100








Доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по борьбе самбо - 27.3 %
Доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по борьбе самбо - 28.1 %
102.93



2.1.1.4
Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по греко-римской борьбе
ГОУ дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва".
01.01.2013 - 01.01.2015

Количество обучающихся по программе дополнительного образования «греко-римской борьба» - 217 чел.
Количество обучающихся по программе дополнительного образования «греко-римской борьба» - 213 чел.
98.1567








Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по греко-римской борьбе - 97.7 %
Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по греко-римской борьбе - 98.6 %
100.921








Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по греко-римской борьбе - 30 %
Доля обучающихся, выполнивших нормы для присвоения спортивного разряда (Кандидат мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса), от общего количества обучающихся по греко-римской борьбе - 30 %
100








Доля подготовленных спортсменов вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по греко-римской борьбе - 20 %
Доля подготовленных спортсменов вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по греко-римской борьбе - 20 %
100



2.1.1.5
Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по вольной борьбе
ГОУ дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва".
01.01.2013 - 01.01.2015

Количество обучающихся по программе дополнительного образования «вольная борьба» - 19 чел.
Количество обучающихся по программе дополнительного образования «вольная борьба» - 19 чел.
100








Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по вольной борьбе - 100 %
Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по вольной борьбе - 100 %
100



2.1.2
развитие физической культуры, физического воспитания и спорта детей, подростков и молодежи Республики Алтай, имеющих отклонения в развитии и (или) инвалидность, в рамках реализации дополнительного образования
X
X
X
количество обучающихся, выполнивших контрольные нормативы в БОУ ДОД РА «ДЮСАШ» - 114 чел.
количество обучающихся, выполнивших контрольные нормативы в БОУ ДОД РА «ДЮСАШ» - 130 чел.
114.035








количество подготовленных спортсменов, имеющих отклонение в развитии и (или) инвалидность, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай в БОУ ДОД РА «ДЮСАШ» - 79 чел.
количество подготовленных спортсменов, имеющих отклонение в развитии и (или) инвалидность, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай в БОУ ДОД РА «ДЮСАШ» - 77 чел.
97.4684



2.1.2.1
Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения для детей и подростков с ограниченными возможностями по легкой атлетике
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа"
01.01.2013 - 01.01.2015

Количество обучающихся по программе дополнительного образования «легкая атлетика» - 87 чел.
Количество обучающихся по программе дополнительного образования «легкая атлетика» - 87 чел.
100








Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по легкой атлетике - 100 %
Доля обучающихся, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по легкой атлетике - 100 %
100








Доля подготовленных спортсменов вошедшие в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по легкой атлетике - 60 %
Доля подготовленных спортсменов вошедшие в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по легкой атлетике - 60 %
100



2.1.2.2
Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения для детей и подростков с ограниченными возможностями по борьбе дзюдо
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа"
01.01.2013 - 01.01.2015

Количество обучающихся детей и подростков с ограниченными возможностями по программе дополнительного образования «борьба дзюдо» - 27 чел.
Количество обучающихся детей и подростков с ограниченными возможностями по программе дополнительного образования «борьба дзюдо» - 27 чел.
100








Доля обучающихся детей и подростков с ограниченными возможностями, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по борьбе дзюдо - 100 %
Доля обучающихся детей и подростков с ограниченными возможностями, выполнивших контрольные нормативы, от общего количества обучающихся по борьбе дзюдо - 100 %
100








Доля подготовленных спортсменов с ограниченными возможностями вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по борьбе дзюдо - 100 %
Доля подготовленных спортсменов с ограниченными возможностями вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от обучающихся по борьбе дзюдо - 100 %
100



2.2
Развитие массового спорта в Республике Алтай
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2018

доля граждан Республики Алтай, занимающихся массовым спортом, в общей численности населения Республики Алтай - 4.6 %
доля граждан Республики Алтай, занимающихся массовым спортом, в общей численности населения Республики Алтай - 6.2 %
134.783








доля высококвалифицированных специалистов и тренеров – преподавателей подведомственных учреждениях Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, в общем количестве данной группы работников - 5 %
доля высококвалифицированных специалистов и тренеров – преподавателей подведомственных учреждениях Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, в общем количестве данной группы работников - 5 %
100



2.2.1
проведение на территории Республики Алтай республиканских, всероссийских и международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий
X
X
X
количество участников республиканских, всероссийских, международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Алтай - 12900 чел.
количество участников республиканских, всероссийских, международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Алтай - 13196 чел.
102.295








количество проведенных на территории Республики Алтай республиканских, всероссийских, международных физкультурных и спортивно - массовых мероприятий - 50 ед.
количество проведенных на территории Республики Алтай республиканских, всероссийских, международных физкультурных и спортивно - массовых мероприятий - 77 ед.
154



2.2.1.1
Организация спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Доля участников спортивно-массовых мероприятий Республики Алтай, от общего населения Республики Алтай - 5 %
Доля участников спортивно-массовых мероприятий Республики Алтай, от общего населения Республики Алтай - 6.1 %
122








Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий, от общего количества спортивных мероприятий - 70 %
Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий, от общего количества спортивных мероприятий - 70 %
100



2.2.1.2
Проведение Эстафеты Олимпийского огня в 2013 году
ГОУ дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва".
01.01.2013 - 31.12.2013

Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря, оборудования для проведения эстафеты - 0 ед.
Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря, оборудования для проведения эстафеты - 0 ед.
0



2.2.1.3
Проведение Эстафеты Паралимпийского огня в 2014 году
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа"
01.01.2014 - 31.12.2014

Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря, оборудования для проведения эстафеты - 0 ед.
Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря, оборудования для проведения эстафеты - 0 ед.
0



2.2.2
создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом и участия во всероссийских, международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях
X
X
X
количество спортсменов Республики Алтай, участвующих во всероссийских, международных физкультурных и спортивно - массовых мероприятиях - 78 чел.
количество спортсменов Республики Алтай, участвующих во всероссийских, международных физкультурных и спортивно - массовых мероприятиях - 128 чел.
164.103








количество всероссийских, международных физкультурных и спортивно - массовых  мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Республики Алтай - 19 ед.
количество всероссийских, международных физкультурных и спортивно - массовых  мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Республики Алтай - 22 ед.
115.789








Количество тренеров-преподавателей по видам спорта - 455 чел.
Количество тренеров-преподавателей по видам спорта - 455 чел.
100



2.2.2.1
Организация участия спортсменов Республики Алтай во всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Доля спортсменов Республики Алтай, принявших участие  во всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях - 55 %
Доля спортсменов Республики Алтай, принявших участие  во всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях - 55 %
100



2.2.2.2
Участие и проведение семинаров, коллегий, совещаний с участием представителей органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, спортивных судей, тренеров подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, направленных на развитие массового спорта
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество проведенных семинаров - 6 ед.
Количество проведенных семинаров - 6 ед.
100








Доля тренеров-преподавателей участвующих в семинарах, совещаниях от общего количества тренеров-преподавателей подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай - 55 %
Доля тренеров-преподавателей участвующих в семинарах, совещаниях от общего количества тренеров-преподавателей подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай - 55 %
100



2.2.2.3
Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта - 30 чел.
Количество квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта - 30 чел.
100








Доля квалифицированных специалистов от общего числа специалистов в области физической культуры и спорта - 70 %
Доля квалифицированных специалистов от общего числа специалистов в области физической культуры и спорта - 70 %
100



2.2.2.4
Поощрение спортсменов, тренеров преподавателей за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты, в том числе награждение призами спортсменов в денежной и (или) натуральной формах, за призовые места
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество поощренных спортсменов и тренеров – преподавателей за выдающиеся заслуги в спорте - 23 чел.
Количество поощренных спортсменов и тренеров – преподавателей за выдающиеся заслуги в спорте - 23 чел.
100



2.2.2.5
Награждение физических и юридических, физических лиц в связи со знаменательными событиями в области физической культуры и массового спорта
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество награжденных  юридических и физических лиц за выдающиеся заслуги в области физической культуры и спорта - 9 чел.
Количество награжденных  юридических и физических лиц за выдающиеся заслуги в области физической культуры и спорта - 9 чел.
100



2.2.2.6
Поездка официальной делегации Республики  Алтай для участия в  XXII Олимпийских зимних играх в г.Сочи с 7-23 февраля 2014г.
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество участников официальной делегации Республики Алтай, принявших участие в XXII Олимпийских зимних играх в г. Сочи - 2 чел.
Количество участников официальной делегации Республики Алтай, принявших участие в XXII Олимпийских зимних играх в г. Сочи - 2 чел.
100



2.2.2.7
Реализация комплекса мероприятий, посвященных Году спорта в Республике Алтай
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество изготовленной сувенирной продукции с символикой Года Спорта - 0 ед.
Количество изготовленной сувенирной продукции с символикой Года Спорта - 0 ед.
0








Количество подготовленного материала для издания книги о спорте - 0 Экземпляр
Количество подготовленного материала для издания книги о спорте - 0 Экземпляр
0



2.2.2.8
Реконструкция республиканского стадиона «Спартак»
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2014 - 31.12.2015

Ввод в эксплуатацию республиканского стадиона «Спартак» - 1 ед.
Ввод в эксплуатацию республиканского стадиона «Спартак» - 1 ед.
100



2.2.2.9
Капитальное строительство «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»»
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (КУ)
01.01.2014 - 31.12.2015

Ввод в эксплуатацию «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»» - 1 ед.
Ввод в эксплуатацию «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»» - 0 ед.
0



2.3
Развитие физической активности населения Республики Алтай
Министерство регионального развития Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2018

Количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне - 16 ед.
Количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне - 16 ед.
100



2.3.1
Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайска для населения Республики Алтай
X
X
X
Количество  посещений  плавательного бассейна на 1000 чел. населения - 391.4 ед.
Количество  посещений  плавательного бассейна на 1000 чел. населения - 394.3 ед.
100.741



2.3.1.1
Предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части  затрат, в  связи с оказанием услуг по льготным ценам
Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество посещений населением плавательного бассейна по льготным ценам - 92.86 тыс.ед
Количество посещений населением плавательного бассейна по льготным ценам - 83.86 тыс.ед
90.308



2.3.1.2
Контроль целевого расходования субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части  затрат, в  связи с оказанием услуг по льготным ценам
Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество случаев  не целевого расходования средств, направленных на оказание поддержки гражданам Республики Алтай - 0 ед.
Количество случаев  не целевого расходования средств, направленных на оказание поддержки гражданам Республики Алтай - 0 ед.
0



2.3.2
Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни
X
X
X
Среднее число участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 чел. населения - 0.66 ед.
Среднее число участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 чел. населения - 0.66 ед.
100



2.3.2.1
Проведение в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках республиканского плана спортмероприятий
Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество проведенных в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию - 8 ед.
Количество проведенных в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию - 8 ед.
100



2.3.2.2
Согласование положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию
Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество согласованных положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию - 1 ед.
Количество согласованных положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию - 1 ед.
100



2.4
Развитие системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2018

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования спортивной направленности организаций подведомственных Минобрнауки РА*, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, обучающихся в организациях дополнительного образования подведомственных Минобрнауки РА* - 41 %
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования спортивной направленности организаций подведомственных Минобрнауки РА*, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, обучающихся в организациях дополнительного образования подведомственных Минобрнауки РА* - 41 %
100



2.4.1
Предоставление общедоступного, бесплатного дополнительного образования для детей и подростков спортивной направленности
X
X
X
Численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 646 чел.
Численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 649 чел.
100.464








количество отделений, в организациях дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 6 ед.
количество отделений, в организациях дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 6 ед.
100



2.4.1.1
Предоставление дополнительного образования детям регионального значения по физкультурно - оздоровительному и спортивному направлению(за счет средств республиканского бюджета)
Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детско-юношеская конноспортивная школа им. А.И.Ялбакова".
01.01.2013 - 31.12.2015

Численность обучающихся в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности - 458 -
Численность обучающихся в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности - 459 -
100.218



2.4.1.2
Предоставление  дополнительного образования детям в учреждении регионального значения по конно-спортивному направлению (за счет средств республиканского бюджета)
-
01.01.2013 - 31.12.2015

Численность обучающихся в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности - 116 -
Численность обучающихся в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности - 116 -
100



2.4.1.3
Предоставление  дополнительного образования детям в учреждении регионального значения по зимним видам спорта (за счет средств республиканского бюджета)
Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско- юношеская школа по зимним видам спорта"
01.01.2013 - 31.12.2015

Численность обучающихся в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности - 74 -
Численность обучающихся в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности - 74 -
100



2.4.2
Создание условий для физического и спортивного развития детей и подростков
X
X
X
Доля детей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на региональном уровне, от общей численности детей обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 81 %
Доля детей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на региональном уровне, от общей численности детей обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 81 %
100








Доля детей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на всероссийском уровне, от общей численности детей посещающих учреждения дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 7.5 %
Доля детей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на всероссийском уровне, от общей численности детей посещающих учреждения дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 7.5 %
100








Доля педагогических работников организаций дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА*, прошедших профессиональную подготовку, от общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 20 %
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА*, прошедших профессиональную подготовку, от общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Минобрнауки РА* - 20 %
100



2.4.2.1
Проведение спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся Республики Алтай регионального, окружного, всероссийского уровней с целью выявления и поддержки одаренных детей и в целях оздоровления детей (за счет средств республиканского бюджета)
Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детско-юношеская конноспортивная школа им. А.И.Ялбакова".
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по конному спорту  9; Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по  физкультурно-оздоровительному и спортивному направлению  40. - 49 -
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по конному спорту  9; Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по  физкультурно-оздоровительному и спортивному направлению  40. - 49 -
100



2.4.2.2
Организация повышения профессионального мастерства педагогов (за счет средств республиканского бюджета)
Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Специализированная детско- юношеская школа по зимним видам спорта"
01.01.2013 - 31.12.2015

Численность педагогических работников, организаций дополнительного образования спортивной направленности прошедших профессиональную подготовку - 6 -
Численность педагогических работников, организаций дополнительного образования спортивной направленности прошедших профессиональную подготовку - 6 -
100



2.5
Развитие физической культуры и массового спорта на базе профессиональных образовательных организаций
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2018

уровень обеспеченности спортивными объектами профессиональных образовательных организаций Республики Алтай - 66.7 %
уровень обеспеченности спортивными объектами профессиональных образовательных организаций Республики Алтай - 66.7 %
100



2.5.1
обеспечение спортивными объектами профессиональных образовательных организаций Республики Алтай
X
X
X
количество строящихся  и реконструируемых спортивных объектов - 1 ед.
количество строящихся  и реконструируемых спортивных объектов - 1 ед.
100



2.5.1.1
Реконструкция ГОУ НПО Республики Алтай Усть-Коксинское  профессиональное училище №2 (1-я очередь, спортзал) в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района
Автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай "Усть- Коксинский техникум отраслевых технологий""
01.01.2013 - 31.12.2015

Уровень готовности спортивного зала ГОУ НПО Республики Алтай Усть-Коксинское  профессиональное училище № 2 в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района - 51.7 -
Уровень готовности спортивного зала ГОУ НПО Республики Алтай Усть-Коксинское  профессиональное училище № 2 в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района - 51.7 -
100



2.5.1.2
Строительство и реконструкция  спортивных площадок на территориях профессиональных образовательных организаций
-
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество  профессиональных организаций подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай имеющих  спортивные площадки - 0 -
Количество  профессиональных организаций подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай имеющих  спортивные площадки - 0 -
0



2.5.2
организация и проведение дополнительных занятий спортом, спортивно-массовых мероприятий  для обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Алтай
X
X
X
доля  обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в общем числе обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Алтай - 27.3 %
доля  обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в общем числе обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Алтай - 27.3 %
100








доля обучающихся, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях в общем числе обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Алтай - 70.4 %
доля обучающихся, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях в общем числе обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Алтай - 70.4 %
100



2.5.2.1
Проведение спортивных секций на базе профессиональных образовательных организаций Республики Алтай
-
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество  спортивных секций - 25 -
Количество  спортивных секций - 25 -
100



2.5.2.2
Проведение спортивно-массовых мероприятий для обучающихся  профессиональных образовательных организаций Республики Алтай
-
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий - 70 -
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий - 70 -
100




Подпрограмма: Спорт высших достижений
всего
24 343 061.00
24 029 661.00


Бюджет Республиики Алтай
23 785 061.00
23 785 061.00


в том числе средства из федерального бюджета
8 413 067.00
8 413 067.00


Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
0.00
0.00


бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
0.00
0.00


иные источники
558 000.00
244 600.00
3.1
Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2018

Количество подготовленных спортсменов сборных команд Республики Алтай, вошедших в состав сборных команд Российской Федерации - 43 чел.
Количество подготовленных спортсменов сборных команд Республики Алтай, вошедших в состав сборных команд Российской Федерации - 44 чел.
102.326








Количество сборных команд Республики Алтай по разным видам спорта - 22 ед.
Количество сборных команд Республики Алтай по разным видам спорта - 24 ед.
109.091



3.1.1
выявление наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного уровня, спортсменов по итогам чемпионатов и первенств Республики Алтай
X
X
X
количество проведенных первенств и чемпионатов Республики Алтай - 36 ед.
количество проведенных первенств и чемпионатов Республики Алтай - 76 ед.
211.111








количество участников первенств и чемпионатов Республики Алтай - 2587 чел.
количество участников первенств и чемпионатов Республики Алтай - 4507 чел.
174.217








количество участников первенств и чемпионатов Республики Алтай, зачисленных в состав сборных команд от общего количества участников - 704 чел.
количество участников первенств и чемпионатов Республики Алтай, зачисленных в состав сборных команд от общего количества участников - 704 чел.
100



3.1.1.1
Организация и проведение первенств Республики Алтай
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество участников первенств Республики Алтай - 2045 чел.
Количество участников первенств Республики Алтай - 2590 чел.
126.65








Доля участников первенств Республики Алтай, зачисленных в состав сборных команд Республики Алтай от общего количества участников - 29 %
Доля участников первенств Республики Алтай, зачисленных в состав сборных команд Республики Алтай от общего количества участников - 29 %
100



3.1.1.2
Организация и проведение чемпионатов Республики Алтай
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество участников чемпионатов Республики Алтай - 542 чел.
Количество участников чемпионатов Республики Алтай - 1917 чел.
353.69








Доля участников чемпионатов Республики Алтай, зачисленных в состав сборных команд Республики Алтай от общего количества участников - 49 %
Доля участников чемпионатов Республики Алтай, зачисленных в состав сборных команд Республики Алтай от общего количества участников - 49 %
100



3.1.2
создание условий для проведения высококачественного учебно-тренировочного процесса в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России по видам спорта и организация участия сборных команд Республики Алтай в официальных спортивных соревнованиях
X
X
X
Количество первенств и чемпионатов Сибирского Федерального округа, в которых приняли участие сборные команды Республики Алтай - 45 ед.
Количество первенств и чемпионатов Сибирского Федерального округа, в которых приняли участие сборные команды Республики Алтай - 32 ед.
71.1111








Количество первенств и чемпионатов Российской Федерации, в которых приняли участие сборные команды Республики Алтай - 45 ед.
Количество первенств и чемпионатов Российской Федерации, в которых приняли участие сборные команды Республики Алтай - 51 ед.
113.333








Количество международных соревнований, в которых приняли участие сборные команды Республики Алтай - 14 ед.
Количество международных соревнований, в которых приняли участие сборные команды Республики Алтай - 24 ед.
171.429



3.1.2.1
Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд Республики Алтай
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество учебно-тренировочных сборов сборных команд  Республики Алтай - 41 ед.
Количество учебно-тренировочных сборов сборных команд  Республики Алтай - 41 ед.
100








Доля членов сборных команд Республики Алтай, участвующих в учебно-тренировочных сборов от общего количества членов сборных команд Республики Алтай - 42 %
Доля членов сборных команд Республики Алтай, участвующих в учебно-тренировочных сборов от общего количества членов сборных команд Республики Алтай - 47.86 %
113.952



3.1.2.2
Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество занимающихся в группах спортивного совершенствования   и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта - 92 чел.
Количество занимающихся в группах спортивного совершенствования   и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта - 130 чел.
141.304








Удельный вес занимающихся в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта от общего количества занимающихся в группах спортивного совершенствования  и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта - 44 %
Удельный вес занимающихся в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта от общего количества занимающихся в группах спортивного совершенствования  и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта - 44 %
100



3.1.2.3
Организация и участие спортсменов сборных команд Республики Алтай в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество спортсменов сборных команд Республики Алтай, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами - 87 чел.
Количество спортсменов сборных команд Республики Алтай, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами - 268 чел.
308.046








Количество призеров и чемпионов Азии, Европы, Мира, Сурдлимпийских, Паралимпийских и Олимпийских игр - 17 ед.
Количество призеров и чемпионов Азии, Европы, Мира, Сурдлимпийских, Паралимпийских и Олимпийских игр - 18 ед.
105.882



3.2
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
01.01.2013 - 31.12.2018

численность спортсменов высокого класса, проходящих спортивную подготовку в учреждении - 76 чел.
численность спортсменов высокого класса, проходящих спортивную подготовку в учреждении - 132 чел.
173.684








доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении - 80 %
доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении - 72 %
90








количество призовых мест, завоеванных спортсменами Республики Алтай на соревнованиях всероссийского и международного уровня - 26 ед.
количество призовых мест, завоеванных спортсменами Республики Алтай на соревнованиях всероссийского и международного уровня - 23 ед.
88.4615



3.2.1
осуществление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса
X
X
X
длительность тренировочных занятий - 8736 час
длительность тренировочных занятий - 8736 час
100








длительность учебно-тренировочных сборов - 66 дней
длительность учебно-тренировочных сборов - 202 дней
306.061



3.2.1.1
Проведение тренировочных занятий в учреждении
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Уровень посещаемости тренировочных занятий - 100 %
Уровень посещаемости тренировочных занятий - 100 %
100








Уровень удовлетворенности качеством проведения тренировочных занятий - 85 %
Уровень удовлетворенности качеством проведения тренировочных занятий - 85 %
100



3.2.1.2
Проведение учебно-тренировочных сборов учащихся учреждения
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Доля обучающихся, участвующих в учебно-тренировочных сборах от общего количества обучающихся - 75 %
Доля обучающихся, участвующих в учебно-тренировочных сборах от общего количества обучающихся - 75 %
100



3.2.2
совершенствование системы отбора спортсменов и дальнейшего обеспечения спортивной подготовки перспективных спортсменов
X
X
X
доля учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях  межрегионального, всероссийского и международного уровней, от общего количества учащихся учреждения - 52.6 %
доля учащихся учреждения, принявших участие в спортивных мероприятиях  межрегионального, всероссийского и международного уровней, от общего количества учащихся учреждения - 55.3 %
105.133








доля призеров от общего количества участвующих учреждения в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней - 65 %
доля призеров от общего количества участвующих учреждения в соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней - 65 %
100



3.2.2.1
Организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней - 31 чел.
Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней - 31 чел.
100








Доля призеров спортивных мероприятий межрегионального и всероссийского уровней из числа учащихся учреждения - 77.4 %
Доля призеров спортивных мероприятий межрегионального и всероссийского уровней из числа учащихся учреждения - 77.4 %
100



3.2.2.2
Организация участия спортсменов учреждения в спортивных мероприятиях международного уровня
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. (АУ)
01.01.2013 - 31.12.2015

Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях международного уровня - 9 чел.
Количество учащихся учреждения, участвующих в спортивных мероприятиях международного уровня - 9 чел.
100








Доля призеров спортивных мероприятий международного уровня из числа участвующих учащихся учреждения - 22.2 %
Доля призеров спортивных мероприятий международного уровня из числа участвующих учащихся учреждения - 22.2 %
100
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