ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной политики Самарской области в 2010 году

Раздел 1
Цели, задачи и основные результаты деятельности министерства спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области
Настоящий Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области в 2010 году разработан с целью развития системы
программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном
процессе

методов

ориентированных

на

среднесрочного
результаты,

в

бюджетного
соответствии

планирования,
с

требованиями

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области (далее – министерство) – орган исполнительной власти Самарской
области, образованный в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 04.03.2009 № 60 «О министерстве спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области». Министерство наделено
полномочиями в сфере физической культуры, спорта, развития туризма и
молодежной политики Самарской области.
В ведении министерства находятся следующие государственные
учреждения:
государственное

бюджетное

учреждение

Самарской

области

Самарской

области

«Школа высшего спортивного мастерства № 1»;
государственное

бюджетное

учреждение

«Школа высшего спортивного мастерства № 2 по велосипедному спорту»;
государственное

бюджетное

учреждение

Самарской

области
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«Школа высшего спортивного мастерства № 4»;
государственное

бюджетное

учреждение

Самарской

области

«Школа высшего спортивного мастерства № 5»;
государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования Самарской области «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва»;
государственное
«Областная

бюджетное

детско-юношеская

учреждение

Самарской

спортивно-техническая

области

школа

по

спидвею»;
государственное

бюджетное

учреждение

Самарской

области

учреждение

Самарской

области

учреждение

Самарской

области

Самарской

области

«Учебно-спортивный центр «Чайка»;
государственное

бюджетное

«Учебно-спортивный центр «Грация»;
государственное

бюджетное

«Туристский информационный центр»;
государственное

бюджетное

учреждение

«Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка»;
государственное

бюджетное

учреждение

Самарской

области

Самарской

области

«Агентство по реализации молодежной политики»;
государственное

автономное

учреждение

«Организационный центр спортивных мероприятий».
Цели и приоритеты развития физической культуры, спорта, туризма
и молодежной политики на территории Самарской области направлены на
достижение одного из направлений социально-экономического развития
Самарской

области

«Демографическое

благополучие

населения,

повышение уровня и качества жизни», определенных Стратегией
социально-экономического развития Самарской области на период до 2020
года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
09.10.2006 № 129, а также определены в контексте целей и приоритетов,
обозначенных в Посланиях Президента Российской Федерации Д.А.
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Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 2008–2010
годов, Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7,
других стратегических и программных документах федерального уровня с
учетом специфических проблем и возможностей Самарского региона.
Достижение целей министерством осуществляется в соответствии с
Положением о министерстве спорта, туризма и молодежной политики
Самарской

области,

утвержденным

постановлением

Правительства

Самарской области от 04.03.2009 № 60, согласно которому на
министерство возлагается решение следующих задач:
разработка

предложений

по

основным

направлениям

государственной политики в сфере физической культуры, спорта, туризма
и молодежной политики и обеспечение их реализации на территории
Самарской области с учетом изменяющихся общественных потребностей и
реальных

возможностей,

складывающихся

в

ходе

социальных

и

экономических преобразований в обществе;
создание условий для обеспечения здорового образа жизни,
нравственного и патриотического воспитания молодежи, реализации
профессиональных возможностей молодежи;
создание условий для развития физической культуры, спорта, в том
числе детско-юношеского, молодежного, массового, спорта высших
достижений и профессионального спорта на территории Самарской
области;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Итоги развития сферы физической культуры и спорта Самарской
области за 2010 год.
В целях реализации государственной политики в области развития
физической культуры и спорта на территории Самарской области
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постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2010 № 16
утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в
Самарской

области

на

период

до

2020

года,

постановлением

Правительства Самарской области от 07.04.2010 № 124 – областная
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области на 2010–2018 годы».
В 2010 году численность населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, по сравнению с 2009 годом увеличилась на
23,8 тыс. человек и составила 443,8 тыс. человек, или 14% от общей
численности населения Самарской области. Динамика данного показателя за
последние годы: 2007 год – 12,0%, 2008 год – 12,5%, 2009 год – 13,3%,
2010 год – 13,8%.
В образовательных учреждениях Самарской области физкультурнооздоровительной работой было охвачено 164 тыс. человек, или 33,5% от
общего числа учащихся и студентов.
В 135 учреждениях дополнительного образования детей физической
культурой и спортом занималось 113,7 тыс. человек.
Число инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, возросло в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 510 человек и
составило 5 958 человек, или 2,4% от общей численности инвалидов
Самарской области.
В рамках вышеназванной областной целевой программы в 2010 году
осуществлялось

финансирование

реконструкции

и

строительства

17 спортивных объектов в объеме 238 393 тыс. рублей.
Общее количество спортивных сооружений в Самарской области в
2010 году возросло с 4 005 до 4 012 объектов, единовременная пропускная
способность составила 107 070 человек (17,8% от норматива).
В 2010 году на соревнованиях всероссийского и международного
уровня

спортсменами

области

завоевано

980

медалей

различного

достоинства, что на 180 медалей больше по сравнению с 2009 годом.
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В составы сборных команд России по различным видам спорта
включено 378 спортсменов Самарской области.
В 2011–2013 годах основными задачами министерства в сфере
физической культуры и спорта являются:
ускорение темпов строительства и ввода в эксплуатацию спортивных
сооружений (в первую очередь с наименьшими остатками сметной
стоимости);
модернизация

системы

физического

воспитания

различных

категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и спортивного резерва;
подготовка к проведению на территории Самарской области
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Итоги развития сферы туризма Самарской области за 2010 год.
Развитие сферы туризма в Самарской области в 2010 году
происходило в условиях финансово-экономического кризиса, оказавшего
существенное воздействие на динамику развития всех сфер экономики.
Низкий уровень бюджетных расходов на туристскую сферу
ограничивал

продвижение

возможностей

Самарской

области

на

российском и международных рынках, что привело к снижению
заинтересованности

инвесторов

во

вложении

средств

в

объекты

туристской инфраструктуры.
За последние годы в Самарской области наблюдается нестабильная
динамика численности въездных туристских потоков. В 2008 году область
посетили 776,5 тыс. человек, в то время как в 2009 году число российских
и иностранных граждан, побывавших в Самарской области, составило
530,1 тыс. человек. Согласно результатам мониторинга, проведенного
экспертами Федерального агентства по туризму, объемы въездного
туристского потока в 2009 году в целом по стране снижены на 8%, что
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явилось следствием, в первую очередь, сокращения платежеспособного
спроса населения и общего снижения расходов граждан на отдых
(материалы к «правительственному часу» 281 заседания Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 10.11.2010).
Наиболее востребованными для организации поездок являются
летние месяцы, менее популярными – месяцы с января по март. Спрос на
отдых в регионе в летний период составляет 68% от величины туристского
потока, в зимний период − 26,5%.
Визитной карточкой Самарской области остаются круизы по реке
Волге. Основной пассажиропоток приходится на комфортабельные
четырехпалубные суда. В навигационный период 2010 года самарские
теплоходы приняли около 40 000 туристов.
В последние годы существенно возросла роль государственного
регулирования развития сферы туризма.
На современном этапе развития основная деятельность министерства
в сфере туризма направлена на разработку проектов нормативных
правовых

актов

поддержки

и

развития

туристской

отрасли,

взаимодействие с государственными органами, органами местного
самоуправления,

научно-исследовательскими

организациями

и

представителями средств массовой информации. В целях создания единой
системы взаимодействия структурных единиц, входящих в состав
туристско-рекреационного кластера в Самарской области, усиления
конкурентных преимуществ туристского продукта Самарской области
постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 539
утверждена

областная

целевая

программа

«Развитие

туристско-

рекреационного кластера в Самарской области» на 2011–2014 годы,
постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 541 –
концепция развития сельского туризма в Самарской области.
Для обеспечения развития сферы туризма, а также международного
сотрудничества в области туризма в 2010 году министерство приняло
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участие в 6 всероссийских и межрегиональных специализированных
выставках.
С

целью

объединения

конкурентоспособного

единого

туристских

ресурсов

туристского

бренда

и
на

создания
территории

Приволжского федерального округа (далее – ПФО) между Правительством
Самарской области и отдельными субъектами ПФО в 2010 году было
подписано Соглашение о присоединении к соглашению о сотрудничестве в
сфере туризма. В настоящий момент участниками соглашения являются:
Самарская,

Ульяновская,

Нижегородская,

Пензенская,

Саратовская

области, Республики Чувашия, Татарстан, Марий Эл.
В 2011–2013 годах основными задачами министерства в сфере
туризма являются:
развитие межрегионального сотрудничества в рамках соглашения о
сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Самарской
области и отдельными субъектами ПФО;
подготовка заявки на создание особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа на территории Самарской области;
реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие
туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011–2014
годы;
разработка и реализация задач, направленных на продвижение
Самарской области как региона, привлекательного для туризма на
межрегиональном и международном уровнях;
организация работы в рамках исполнения плана мероприятий по
подготовке и поведению в Самарской области в 2010–2011 годах
празднования 50-летия первого полета человека в космос и Года
российской космонавтики;
проведение маркетинговых исследований и мониторинга состояния
туристско-рекреационных объектов, средств размещения и объектов
показа в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу
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2018 года на территории Самарской области.
Итоги развития сферы молодежной политики Самарской области за
2010 год.
В

целях

создания

условий

для

успешной

социализации

и

эффективной самореализации молодежи принят Закон Самарской области
от 14.12.2010 № 147-ГД «О молодежи и молодежной политике в
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области
от 29.10.2010 № 550 утверждена областная целевая программа «Реализация
Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до
2015 года».
В 2010 году на территории Самарской области общее количество
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составило 804 206 человек, или 25,4%
по отношению к общему количеству населения области, из них активно
участвующей в социокультурной деятельности – 14%. Проведено
56

областных

и

межмуниципальных

мероприятий

с

охватом

82 425 человек.
Ведется укрепление сети подростковых и молодежных клубов и
центров. Действуют 36 муниципальных учреждений по работе с
молодежью, из них 24 дома молодежных организаций.
В

работе

студенческих

трудовых

отрядов

приняли

участие

5 000 студентов.
В рамках областной целевой программы мер по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской
области на 2010–2012 годы в проектах министерства в 2010 году приняли
участие около 9 000 человек.
В течение отчетного года реализовывалась социальная акция
«Ветеран живет рядом» (оказание бесплатной адресной помощи и

9
поддержки ветеранам силами молодых добровольцев). Всего было
проведено 8 301 мероприятие (156 036 участников).
В 2011–2013 годах основными задачами министерства в сфере
молодежной политики являются:
поддержка

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности молодых ученых и специалистов Самарской области,
содействие их самореализации;
развитие

информационно-консалтинговой

системы

помощи

молодежи и общественного доступа к информации на базе учреждений
молодежной политики в Самарской области.
Деятельность министерства в плановом периоде направлена на
достижение следующих целей.
Цель 1. Развитие физической культуры и спорта на территории
Самарской области.
Цель 2. Развитие туристской индустрии Самарской области.
Цель 3. Развитие и реализация потенциала молодежи Самарской
области.
Цель 1. Развитие физической культуры и спорта на территории
Самарской области.
Деятельность министерства по достижению данной цели определена
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте

в

Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства

Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О Стратегии социальноэкономического развития Самарской области на период до 2020 года»,
постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2010 № 16 «О
Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области на
период до 2020 года», постановлением Правительства Самарской области
от 07.04.2010 № 124 «Об утверждении областной целевой программы
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«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на
2010-2018 годы».
Реализация цели 1 министерства направлена на развитие физической
культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний,
укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека,
воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины,
развития и укрепления дружбы между народами и гарантии прав граждан
на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на
территории Самарской области, повышения конкурентоспособности
регионального спорта в российском и мировом спортивном движении,
обеспечения условий подготовки для достижения высоких и стабильных
спортивных результатов, позволяющих спортсменам Самарской области
войти в состав сборных команд России по видам спорта.
Для

обеспечения

реализации

данной

цели

министерством

и

физкультурно-

осуществляется выполнение следующих задач.
Задача 1.

Развитие

массового

спорта

оздоровительного движения на территории Самарской области.
В рамках данной задачи министерство проводит мониторинг
количества и состояния спортивных объектов, а также количества
спортивных клубов, физкультурно-спортивных клубов, спортивных школ,
детско-юношеских клубов физической подготовки, действующих на
территории Самарской области. В том числе для решения данной задачи
формируются реестры учреждений физической культуры и спорта, базы
данных и сводные каталоги по видам спорта, формируется календарный
план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, организуются и проводятся массовые спортивные праздники
с участием населения Самарской области, публикуется информация о
спортивной жизни, анонсы спортивных мероприятий.
Задача 2. Развитие спорта высших достижений.
В рамках данной задачи министерство осуществляет создание
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системы

подготовки

спортивного

резерва,

обеспечивающей

взаимодействие центров олимпийской подготовки и профессиональных
клубов с организациями, занимающимися вовлечением населения в
занятия физической культурой и спортом и внедрением новых технологий
в

учебно-тренировочный

процесс

юных

спортсменов,

организует

специализированную спортивную подготовку спортсменов – кандидатов в
состав основных спортивных сборных команд России и Самарской области
по видам спорта, подготовку спортивного резерва для сборных команд
Самарской области, обеспечивает участие спортсменов Самарской области
в официальных областных, всероссийских, международных и иного уровня
физкультурных и спортивных мероприятиях.
Задача 3. Развитие материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом.
В

рамках

данной

задачи

министерство

планирует

развитие

материально-технической базы для занятий физической культурой и
спортом с использованием современных технологий в строительстве
спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях, по месту
жительства, спортивных площадок на дворовых территориях и крупных
спортивных комплексов.
Задача 4. Развитие кадрового потенциала в сфере физической
культуры и спорта.
В рамках данной задачи министерство проводит мониторинг
кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, организует
повышение

квалификации

и

переподготовку

тренерского

состава,

способствует развитию системы подготовки и переподготовки тренерскопреподавательских кадров с учетом современных требований практики
физкультурно-спортивного движения, создает условия для повышения
квалификации тренерского состава в городах и районах области путем
проведения

семинаров

с

участием

специалистов

школ

высшего

спортивного мастерства и училищ олимпийского резерва, разрабатывает и
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внедряет системы поощрения тренеров и руководителей по результатам их
работы по подготовке спортивного резерва.
Цель 2. Развитие туристской индустрии Самарской области.
Деятельность министерства по достижению данной цели определена
Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Федеральным законом от 24.11.96 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах

в

Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства

Самарской области от 27.10.2010 № 539 «Об утверждении областной
целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в
Самарской области» на 2011–2014 годы».
Реализация цели 2 направлена на развитие внутреннего, въездного,
социального и самодеятельного туризма, формирование представления о
Самарской
обеспечение

области

как

о

регионе,

эффективности

благоприятном

функционирования

для

туризма,

туристской

инфраструктуры, ее совершенствование и развитие для удовлетворения
потребностей населения, экономики Самарской области и государства.
Для достижения цели 2 в плановом периоде министерство ставит
перед собой решение следующих задач.
Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры.
В рамках решения настоящей задачи планируется:
укрепление партнерских взаимоотношений в рамках развития
туристско-рекреационного кластера в Самарской области;
создание туристско-рекреационных комплексов на территории
Самарской области;
развитие материальной базы туристской отрасли и создание
благоприятных условий для формирования туристско-рекреационного
кластера в Самарской области;
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создание условий для развития приоритетных направлений туризма в
рамках формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской
области;
содействие становлению системы профессиональной ориентации
школьников и получению ими первичных навыков будущей профессии в
сфере туризма;
содействие организации системы аккредитации экскурсоводов
(гидов) и гидов-переводчиков;
развитие системы подготовки и переподготовки специалистов,
необходимых для развития въездного туризма.
Задача 2. Координация рекламно-информационного обеспечения
развития туристско-рекреационного комплекса.
В рамках решения настоящей задачи планируется:
формирование экспозиций

Самарской

области

на выставках,

изготовление и модернизация передвижных рекламных блоков и стендов,
рассказывающих о туристском комплексе Самарской области;
организация и проведение презентаций туристских возможностей
Самарской области в регионах России и за рубежом, в том числе на
международных и межрегиональных туристских выставках;
организация

целевых

информационно-рекламных

кампаний,

направленных на формирование положительного имиджа Самарской
области на территории Российской Федерации и за рубежом;
издание

на

русском

и

иностранных

языках

туристско-

информационных материалов, в том числе путеводителей, буклетов, карт,
цифровых материалов;
разработка и изготовление сувенирной продукции с символикой
Самарской области;
создание, проведение и поддержка акций, форумов, фестивалей и
прочих

мероприятий,

способствующих

направлений туризма в Самарской области.

развитию

приоритетных
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Цель 3. Развитие и реализация потенциала молодежи Самарской
области.
Деятельность министерства по достижению цели 3 определена
распоряжением Правительства Российской

Федерации

от 18.12.2006

№ 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.04.98 № 5-ГД
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Самарской области», Законом Самарской области
от 14.12.2010 № 147-ГД «О молодежи и молодежной политике в
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области
от 21.12.2005

№ 155

«О

Стратегии

государственной

политики в Самарской области на 2006–2015 годы»,

молодежной

постановлением

Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 550 «Об утверждении
областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной
молодежной

политики

в

Самарской

области

до

2015

года»,

постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 № 201
«О Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской
области», постановлением Правительства Самарской области от 23.12.2009
№ 686 «О Концепции развития и поддержки добровольчества в Самарской
области».
Данная цель министерства направлена на повышение вклада
молодых людей Самарской области в развитие страны, региона и
улучшение положения молодежи в обществе.
В рамках поставленной цели предполагается решение следующих
задач.
Задача 1.

Информирование

молодежи

о

потенциальных

возможностях развития и вовлечение данной категории граждан в
социальную практику.
Для решения поставленной задачи планируется:
создание единого информационного пространства;
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создание условий для профессиональной самореализации молодежи;
содействие занятости несовершеннолетних;
развитие движения студенческих трудовых отрядов;
организация и проведение мероприятий, направленных на создание
условий для социальной адаптации подростков и молодежи, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
развитие адресной мобильной социальной работы с молодежью,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
содействие
мероприятий

по

в

организации
оздоровлению

отдыха
и

молодежи,

пропаганде

в

том

здорового

числе
образа

жизни.
Задача 2. Развитие инновационной активности молодежи.
В рамках решения данной задачи планируется:
создание возможностей для реализации потенциального стремления
молодежи участвовать в работе общественных объединений;
развитие научного и художественного творчества молодежи,
поддержка талантливой молодежи;
разработка проектов, ориентированных на вовлечение молодежи в
программы по развитию лидерства;
содействие укреплению кадрового потенциала молодежной политики
Самарской области.

Раздел 2
Показатели результативности деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области

Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое

Цель 1: Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области
Удельный вес населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

Конечного
эффекта
деятельно
сти

%

13

12,5

14,5

13,3

12,74*

13,8

13,8*

14

14*

14,8

17

22
(к 2018 году)

Расходы
консолидированного
бюджета Самарской
области на физическую
культуру и спорт

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Млн.
руб.

2 712

2 575,4

1 029,4

976,8

553,394*

1 331,4

529,829*

2 528,9

614,82*

2 528,9

2 528,9

2 528,9

Расходы
консолидированного
бюджета Самарской
области на физическую
культуру и спорт в расчете
на 1 жителя

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Тыс.
руб.

0,85

0,81

0,32

0,31

0,17*

0,42

0,17*

0,80

0,19*

0,80

0,80

0,80

Рост значений показателя обусловлен
реализацией Правительством Самарской
области последовательной государственной
политики, направленной на развитие
физической культуры и спорта на территории
Самарской области, на поддержание
инфраструктуры данной сферы.
Ключевыми мерами являются:
субсидирование в форме выделения средств
областного бюджета на проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
совершенствование календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Самарской области;
проведение Правительством Самарской
области пропаганды здорового образа жизни.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 07.04.2010 № 124 утверждена
областная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Самарской
области на 2010-2018 годы»
Увеличение расходов консолидированного
бюджета региона на физическую культуру и
спорт достигнуто за счет наращивания
расходов областного бюджета по отрасли
«Физическая культура и спорт» по следующим
направлениям:
поддержка некоммерческих организаций,
осуществляющих развитие отдельных видов
спорта на территории Самарской области;
укрепление материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
Увеличение расходов консолидированного
бюджета региона на физическую культуру и
спорт в расчете на 1 жителя достигнуто за счет
наращивания расходов областного бюджета по
отрасли «Физическая культура и спорт» по
следующим направлениям:
поддержка некоммерческих организаций,
осуществляющих развитие отдельных видов
спорта на территории Самарской области;
укрепление материально-технической базы
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
государственных и муниципальных
учреждений физической культуры и спорта

Расходы
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации на
оказание бюджетных
услуг, оказываемых
негосударственными
(немуниципальными)
организациями, в сфере
физической культуры,
спорта, туризма и
молодежной политики на
территории Самарской
области

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Тыс.
руб.

н.д.

693 216

372 400

370 506

657 743

656 473

619 255

619 255

402 316

402 316

360 519

700 000
(к 2014
году)

Отрицательная динамика значений показателя
в плановом периоде обусловлена оптимизацией
расходов областного бюджета и
перераспределением высвободившихся средств
на более приоритетные направления их
расходования

Расходы
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации на
финансирование услуг
социальной сферы,
оказываемых автономными
учреждениями и
негосударственными
(немуниципальными)
организациями, в сфере
деятельности министерства
спорта, туризма и
молодёжной политики
Самарской области

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Тыс.
руб.

н.д.

693 216

372 400

370 506

657 743

656 473

619 255

619 255

402 316

402 316

360 519

700 000
(к 2014
году)

Отрицательная динамика значений показателя
в плановом периоде обусловлена оптимизацией
расходов областного бюджета и
перераспределением высвободившихся средств
на более приоритетные направления их
расходования

Количество медалей,
завоеванных спортсменами
Самарской области

Конечного
эффекта
деятельно
сти

Ед.

950

1 111

950

800

682*

980

784*

1 000

900*

1 000

1 000

1 000

Значения показателя за 2008 год (плановое,
фактическое), 2009 год (плановое), а также
плановые значения 2010 – 2012 годов
установлены с учетом результатов
выступлений спортсменов Самарской области
на официальных спортивных региональных,
межрегиональных, всероссийских и
международного соревнованиях.
С 2011 года при расчете значений показателя
министерством спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области применяется учет
результатов выступлений спортсменов
Самарской области на официальных
спортивных всероссийских и международных
соревнованиях (без учета региональных и
межрегиональных спортивных соревнований).
Значения показателя за 2010 год (фактическое),
а также ожидаемые значения 2011 – 2013 годов
рассчитаны по данному методу.
Положительная динамика показателя
объясняется увеличением количества
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
спортивных мероприятий, в которых приняли
участие спортсмены Самарской области

Доля спортсменов,
зачисленных в составы
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, в общем
количестве спортсменов,
занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного мастерства и
этапе высшего
спортивного мастерства

Конечного
эффекта
деятельно
сти

%

н.д.

н.д.

-

15,65

-

14,85

-

15

-

15,2

15,3

15,3

Снижение значений показателя обусловлено
уменьшением количества спортсменов
Самарской области, включенных в составы
спортивных сборных команд России по видам
спорта (2009 год - 383 человека, 2010 год - 378
человек), а также увеличением общего числа
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного мастерства (2009
год – 2 448 человек, 2010 год – 2545 человек). В
целях обеспечения положительной динамики
значений показателя Правительством
Самарской области принимаются меры,
направленные на снижение оттока спортсменов
и тренерского состава из Самарской области в
иные регионы.
В рамках областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Самарской области на 2010-2018 годы»
предусмотрено выделение средств на
подготовку спортсменов Самарской области к
Олимпийским играм 2012 и 2014 годов.
Также в настоящее время министерством
спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области проводится работа по
внесению изменений в постановление
Губернатора Самарской области от 15.08.2007
№ 145 «О Стипендиях Губернатора Самарской
области спортсменам Самарской области –
членам сборных команд России по
олимпийским видам спорта», по результатам
которой предусматривается увеличение
размера стипендии Губернатора Самарской
области спортсменам Самарской области.
Кроме того, министерством спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области
проводится работа по внесению изменений в
постановление Правительства Самарской
области от 09.10.2009 № 555 «Об оплате труда
работников государственных бюджетных
учреждений Самарской области,
подведомственных министерству спорта,
туризма и молодежной политики Самарской
области», в результате которой
предусматривается увеличение заработной
платы тренеров-преподавателей.
Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области выделяются
средства на улучшение материальнотехнической базы подведомственных
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
учреждений и реализацию календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Самарской области

Тактическая задача 1 цели 1: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Самарской области
Удовлетворенность
населения условиями для
занятия физической
культурой и спортом

Конечного
эффекта
деятельно
сти

%

-

24,6

-

21,5

-

21,0

-

-

-

-

-

-

Численность лиц,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Тыс.
чел.

387,4

397,8

460,8

420,0

404,4*

443, 8

439,5*

444,7

444,9*

445,5

449,6

697,4
(к 2018 году)

Увеличение количества лиц, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, обусловлено реализацией
Правительством Самарской области
последовательной государственной политики,
направленной на развитие физической
культуры и спорта на территории Самарской
области, на поддержание инфраструктуры
данной сферы.
Ключевыми мерами являются:
субсидирование в форме выделения средств
областного бюджета на проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
совершенствование календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Самарской области;
проведение Правительством Самарской
области пропаганды здорового образа жизни.
В целях обеспечения положительного роста
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 07.04.2010 № 124 утверждена
областная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Самарской
области на 2010-2018 годы»

Доля учащихся
(общеобразовательных
учреждений,
образовательных
учреждений начального
профессионального
образования,
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования),
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности

Конечного
эффекта
деятельно
сти

%

н.д.

58,8

30

64

32*

66,9

34*

67,1

34*

67,3

67,5

67,5

Рост значений показателя прогнозируется
вследствие организации клубов и секций на
базе спортивных залов общеобразовательных
учреждений, создания системы подготовки
спортивного резерва, обеспечивающей
взаимодействие центров олимпийской
подготовки и профессиональных клубов с
организациями, занимающимися вовлечением
населения в занятия физической культурой и
спортом, внедрения новых технологий в
учебно-тренировочный процесс.
Значения показателя за 2009 год (фактическое),
2010 год (фактическое), а также ожидаемые
значения за 2011 – 2013 годы скорректированы
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое

учащихся
соответствующих
учреждений

с учетом сведений Минспорттуризма России
Тактическая задача 2 цели 1: Развитие спорта высших достижений

Количество присвоенных
спортивных званий

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

н.д.

н.д.

-

55

-

67

-

70

-

70

70

70

Рост значений показателя обусловлен участием
спортсменов в большем количестве
соревнований и улучшением показанных
спортсменами Самарской области спортивных
результатов в сравнении с 2009 годом

Количество спортсменов,
выполнивших спортивные
нормативы

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Человек

825

576

850

15 767

508*

14 642

585*

14 700

673*

14 750

14 800

14 800

Существенная разница плановых и
фактических значений показателя в период
2009 – 2011 годов обусловлена тем, что при
определении плановых значений учитывались
спортсмены, выполнившие исключительно
норматив КМС, в то время как при
определении фактических значений показателя
учитывались спортсмены, выполнившие
норматив массовых разрядов, 1 разряда и КМС.
Снижение показателя обусловлено
уменьшением общего числа занимающихся в
спортивных школах

Численность спортсменов
субъекта Российской
Федерации, включенных в
составы спортивных
сборных команд
Российской Федерации

Конечного
эффекта
деятельно
сти

человек
на 100
тыс.
человек
населен
ия

н.д.

н.д.

-

10,56

-

9,98

-

11,5

-

11,75

12,0

12

В целях обеспечения сопоставимости значений
показателя за 2009 – 2010 годы при их расчете
применялась численность спортсменов
Самарской области согласно спискам
спортивных сборных команд России по
олимпийским видам спорта, без учета списков
спортивных сборных команд России по
паралимпийским, сурдлимпийским видам
спорта и без учета спортсменов, дающих
параллельный зачет.
В расчете значений показателя на плановый
период министерством спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области
применялся учет численности спортсменов
Самарской области согласно спискам сборных
команд России по олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта без учета спортсменов, дающих
параллельный зачет.
Снижение значений показателя обусловлено
уменьшением количества спортсменов
Самарской области, включенных в составы
спортивных сборных команд России (2009 год 383 человека, 2010 год - 378 человек).
Уменьшение произошло из-за оттока
спортсменов в другие регионы Российской
Федерации, а также окончания частью
спортсменов Самарской области спортивной
карьеры после Олимпийских игр 2010 года в г.
Ванкувере (Канада). Кроме того, часть
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
спортсменов юношеского и юниорского
составов была переведена в молодежные и
основные составы, при этом пополнение
предыдущих составов не произошло.
Ключевой мерой по обеспечению
положительной динамики значений показателя
является материальное стимулирование
спортсменов области.
В соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от
27.10.2010 № 540 «О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской
области от 11.06.2008 № 207 «О назначении и
выплате поощрений спортсменам Самарской
области - победителям и призерам
международных и всероссийских соревнований
по олимпийским видам спорта и тренерам,
принимавшим участие в подготовке указанных
спортсменов» в 2 раза увеличен размер
поощрения спортсменам Самарской области –
победителям и призерам международных и
всероссийских соревнований по олимпийским
видам спорта и тренерам, принимавшим
участие в их подготовке.
Также в настоящее время министерством
спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области проводится работа по
внесению изменений в постановление
Губернатора Самарской области от 15.08.2007
№ 145 «О Стипендиях Губернатора Самарской
области спортсменам Самарской области членам сборных команд России по
олимпийским видам спорта», по результатам
которой предусматривается увеличение
размера стипендии Губернатора Самарской
области спортсменам Самарской области. В
2011 году предусмотрено выделение средств в
рамках областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Самарской области на 2010-2018 годы» на
подготовку спортсменов Самарской области к
Олимпийским играм 2012 и 2014 годов

Численность лиц,
обучающихся в
специализированных
спортивных учебных
заведениях

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Тыс.
чел.

113,9

113,9

109,1

114,7

113,9*

113,6

113,9*

113,9

114,8*

114,1

114,2

114,8
(к 2015 году)

Количество поощрений
(стипендий), выданных
спортсменам и тренерам
Самарской области

Показател
ь
непосредс
твенных
результато

Ед.

н.д.

н.д.

-

590

-

719

-

750

-

760

760

760

Снижение показателя обусловлено
сокращением количества СДЮШОР,
вызванным реорганизацией муниципальных
школ в центры физической культуры,
закрытием СДЮШОР АВТОВАЗ в г.о.
Тольятти, уменьшением числа школ.
Рост количества поощрений (стипендий),
выданных спортсменам и тренерам Самарской
области, объясняется принятием участия
спортсменами области в большем количестве
соревнований в течение 2010 года и
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое

в

завоеванием ими большего количества наград,
а также увеличением средств областного
бюджета, предусмотренных на цели поощрения
(выплату стипендий) спортсменам и тренерам
Самарской области
Тактическая задача 3 цели 1: Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

Единовременная
пропускная способность
спортивных сооружений

Конечного
эффекта
деятельно
сти

Тыс.
чел.

106,4

106,4

106,8

106,8

107,7

106,9

108,5

107,3

109,3

108,1

109,1

Обеспеченность
спортивными
сооружениями
Самарской области

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

3 951

3 981

3 954

4 005

3 983*

4 012

3 997*

4 024

3 997*

4 045

4 070

Положительный рост значений показателя
достигнут за счет концентрации бюджетных
средств на строительство и ввод в
эксплуатацию спортивных объектов высокой
степени готовности. В целях обеспечения
позитивной динамики значений показателя в
плановый период постановлением
Правительства Самарской области от
07.04.2010 № 124 утверждена областная
целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области на
2010-2018 годы», предусматривающая
финансирование строительства ряда значимых
для области спортивных объектов,
обеспечивающих возможность проведения
массовых спортивных мероприятий: стадионов,
дворцов спорта, иных крупных спортивных
площадок

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Тыс. кв.
м. на
10 000
человек
населен
ия

1,042

1,042

1,047

1,06

1,042*

1,05

1,042*

1,05

1,042*

1,05

1,06

Отрицательная динамика значений показателя
за 2009 – 2010 годы объясняется спецификой
учета численности населения Самарской
области при расчете значения показателя за
2010 год. В целях корректировки значений
показателя за 2009 – 2010 годы министерством
спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области в Минспорттуризм России
направлено соответствующее обращение

Обеспеченность
спортивными залами

в

112,3
(к 2018
году)

Положительный рост значений показателя
достигнут за счет концентрации бюджетных
средств на строительство и ввод в
эксплуатацию спортивных объектов высокой
степени готовности. В целях обеспечения
позитивной динамики значений показателя в
плановый период постановлением
Правительства Самарской области от
07.04.2010 № 124 утверждена областная
целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области на
2010-2018 годы», предусматривающая
финансирование строительства ряда значимых
для области спортивных объектов,
обеспечивающих возможность проведения
массовых спортивных мероприятий: стадионов,
дворцов спорта, иных крупных спортивных
площадок
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности
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показате
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а
измере
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Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
(письмо министерства спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области
от 19.04.2011 № 36/465).
Положительный рост значений показателя
будет обеспечен за счет концентрации
бюджетных средств на строительство и ввод в
эксплуатацию спортивных объектов высокой
степени готовности. В целях обеспечения
позитивной динамики показателя в плановом
периоде постановлением Правительства
Самарской области от 07.04.2010 № 124
утверждена областная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в
Самарской области на 2010-2018 годы»,
предусматривающая финансирование
строительства ряда значимых для области
спортивных объектов, обеспечивающих
возможность проведения массовых спортивных
мероприятий: стадионов, дворцов спорта, иных
крупных спортивных площадок

Обеспеченность
плоскостными
сооружениями

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Тыс. кв.
м. на
10 000
человек
населен
ия

12,17

11,02

12,176

11,09

11,02*

11,04

11,02*

11,09

11,02*

11,16

11,26

Отрицательная динамика значений показателя
за 2009 – 2010 годы объясняется спецификой
учета численности населения Самарской
области при расчете значения показателя за
2010 год. В целях корректировки значений
показателя за 2009 – 2010 годы министерством
спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области в Минспорттуризм России
направлено соответствующее обращение
(письмо министерства спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области
от 19.04.2011 № 36/465).
В 2008–2009 годах Правительством Самарской
области были обозначены приоритеты
организационной и финансовой поддержки
проектирования, строительства, реконструкции
и комплексного оснащения спортивных
комплексов и иных крытых спортивных
сооружений объемного типа. При этом в
условиях ограниченности финансовых
ресурсов в отношении плоскостных
сооружений предпринимались меры лишь по
поддержанию сложившегося уровня
обеспеченности. В целях обеспечения роста
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 07.04.2010 № 124 утверждена
областная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Самарской
области на 2010-2018 годы»,
предусматривающая финансирование
строительства ряда плоскостных спортивных
объектов. Так, в рамках целевой программы
предусмотрено предоставление субсидий
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
Отчетный период
2009 год

2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
бюджетам городских округов и
муниципальных районов на строительство
универсальных спортивных площадок в
городских округах и муниципальных районах
Самарской области. В общей сложности в
области в период до 2013 года предполагается
образование 47 новых спортивных площадок
плоскостного типа

Обеспеченность
плавательными
бассейнами

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Кв. м
зеркала
воды на
10 000
человек
населен
ия

42

44

45

45,44

44*

44,8

44*

45,66

44*

47,76

47,76

Отрицательная динамика значений показателя за
2009 – 2010 годы объясняется спецификой учета
численности населения Самарской области при
расчете значения показателя за 2010 год. В целях
корректировки значений показателя за 2009 –
2010 годы министерством спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области в
Минспорттуризм России направлено
соответствующее обращение (письмо
министерства спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области от 19.04.2011
№ 36/465).
В целях обеспечения роста значения показателя в
плановом периоде постановлением
Правительства Самарской области от 07.04.2010
№ 124 утверждена областная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в
Самарской области на 2010-2018 годы",
предусматривающая финансирование
строительства ряда спортивных объектов, в том
числе 7 плавательных бассейнов

Тактическая задача 4 цели 1: Развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Количество
штатных
работников
физической
культуры и спорта

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Чел.

6 235

6 358

6 235

6 192

6 358*

6 190

6 358*

6 190

6 358*

6 190

6 190

6 190

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений физической
культуры и спорта

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Руб.

9 171,2

9 171,2

9 794,8

10 795,6

10 412*

11 356,8

11 141*

11 786

11 865*

12 094

12 094

12 094

Рост значений показателя достигнут за счет
организации перевода работников
государственных учреждений физической
культуры и спорта Самарской области на новую
систему оплаты труда. Так, в целях
совершенствования системы оплаты труда
Правительством Самарской области принято
постановление от 09.10.2009 № 555 «Об оплате
труда работников государственных бюджетных
учреждений Самарской области,
подведомственных министерству спорта,
туризма и молодежной политики Самарской
области», в соответствии с которым работникам
учреждений физической культуры и спорта
установлены выплаты:
стимулирующего характера, направленные на
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
Отчетный период
2009 год

2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
мотивацию достижения работником
качественных результатов труда;
компенсационного характера в связи с
расширением работником зоны обслуживания,
увеличением объема выполняемых работ.
Предпринятые меры позволили повысить
качественные результаты труда, улучшить
условия для привлечения
высококвалифицированных кадров в сферу
физической культуры и спорта

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
гражданских служащих
министерства спорта,
туризма и молодежной
политики Самарской
области

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Руб.

-

-

39 750

44 047

41 030

42 056

43 364

43 364

44 494

44 494

44 494

44 494

Количество
физкультурных
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации и
переподготовки

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Чел.

н.д.

130

н.д.

130

150

150

150

150

150

150

150

150
(к 2015
году)

Значения показателя установлены областной
целевой программой «Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области на 20102018 годы», предусматривающей в целях
развития организационно-управленческого,
кадрового, научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности
организацию обучения работников сферы
физической культуры и спорта в период 2010 –
2015 годов

Цель 2: Развитие туристской индустрии Самарской области
Количество российских и
иностранных граждан,
посетивших Самарскую
область с целью туризма и
отдыха

Конечного
эффекта
деятельно
сти

Тыс.
чел.

491,1

776,5

Размер налоговых
поступлений от сферы
туризма в бюджет
Самарской области

Конечного
эффекта
деятельно
сти

Млн.
руб.

126

126

784,3

122

530,1

792,2*

-

815,9*

540,8

840,4*

546,2

551,6

551,6

Фактическое значение показателя за 2010 год
будет представлено после анализа сводных
итогов
статистических
данных
Территориальным
органом
Федеральной
службы Государственной статистики по
Самарской области, проводимого в июне 2011
года

351

126*

284

130*

293

134*

301

310

310

Причиной снижения значений показателя в
2010
году
явилось
сокращение
платежеспособного спроса населения и, как
следствие, снижение расходов граждан на
отдых

3 887

4 003

4 003

Фактическое значение показателя за 2010 год
будет представлено после анализа сводных
итогов
статистических
данных
Территориальным
органом
Федеральной
службы Государственной статистики по
Самарской области, проводимого в июне 2011

Тактическая задача 1 цели 2: Развитие туристской инфраструктуры
Объем платных услуг,
оказанных
населению
Самарской области в сфере
туризма

Показател
ь
использов
ания
ресурсов

Млн.
руб.

3 070

3 457

2 978

3 557

3 067*

-

3 159*

3 774

3 254*
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
Отчетный период
2009 год

2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
года

Количество объектов
туристской индустрии
инфраструктуры
Самарской области,
влияющих на
привлекательность
Самарской области с
позиции развития
въездного туризма

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

334

263

263

232

266*

-

266*

237

266*

239

241

241

Фактическое значение показателя за 2010 год
будет представлено после анализа сводных
итогов
статистических
данных
Территориальным
органом
Федеральной
службы Государственной статистики по
Самарской области, проводимого в июне 2011
года

Количество граждан,
занятых в сфере туризма
Самарской области

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Чел.

34 915

-

35 055

34 687

35 195*

-

35 371*

34 777

35 548*

34 833

34 889

34 889

Фактическое значение показателя за 2010 год
будет представлено после анализа сводных
итогов
статистических
данных
Территориальным
органом
Федеральной
службы Государственной статистики по
Самарской области, проводимого в июне 2011
года

Тактическая задача 2 цели 2: Координация рекламно-информационного обеспечения развития туристско-рекреационного комплекса
Количество консультаций
в сфере туризма,
оказанных гражданам и
юридическим лицам

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

17 100

17 200

18 000

18 000

20 000

20 000

23 000

23 000

Количество мероприятий,
направленных на развитие
внутреннего туризма в
Самарской области

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

153

153

34

22

70*

70

75*

75

80*

80

85

85

Рост
значений
показателя
обусловлен
деятельностью министерства спорта, туризма
молодежной политики Самарской области,
связанной с подготовкой и утверждением
концепции развития сельского туризма в
Самарской области и областной целевой
программы
«Развитие
туристскорекреационного
кластера
в
Самарской
области», а также в связи с образованием в
2010 году общественного совета по туризму

Количество публикаций о
туризме в Самарской
области, размещенных в
средствах массовой
информации

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

800

800

792

200

240*

240

245*

245

250*

250

255

255

Рост
значений
показателя
обусловлен
деятельностью министерства спорта, туризма
молодежной политики Самарской области,
связанной с подготовкой и утверждением
концепции развития сельского туризма в
Самарской области и областной целевой
программы
«Развитие
туристскорекреационного
кластера
в
Самарской
области», а также в связи с образованием в
2010 году общественного совета по туризму

Цель 3: Развитие и реализация потенциала молодежи Самарской области

Рост значений показателя в плановом периоде
прогнозируется в результате эффективного
применения информационных технологий в
деятельности министерства спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области –
развития специализированных веб-сайтов,
посвященных сфере туризма, и переход на
оказание консультаций в электронном виде
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год

Отчетный период
2009 год

Планов
ое

Фактич
еское

Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое

Численность молодежи,
вовлеченной в
социокультурную
деятельность

Конечного
эффекта
деятельно
сти

Тыс.
чел.

117

117

110

106

112*

117

113*

118

114*

127

139

139

Рост значений показателя обусловлен
реализацией Правительством Самарской
области последовательной государственной
политики, направленной на создание условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи в Самарской
области, а также осуществлением мероприятий
с молодежью в рамках областной целевой
программы мер по противодействию
незаконному обороту наркотических средств,
профилактике наркомании, лечению и
реабилитации наркозависимой части населения
Самарской области на 2010 - 2012 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 12.10.2009 № 558.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии государственной молодежной
политики в Самарской области до 2015 года».
Ключевыми мерами являются: развитие
молодежного
волонтерского
движения,
поддержка
талантливой
молодежи;
патриотическое
воспитание
молодежи;
содействие трудовой занятости молодежи и
развитию
профессионального
мастерства
молодежи; развитие деловой активности
молодежи; организация отдыха и оздоровления
молодежи; развитие моделей и форм
самоуправления молодежи

Доля молодежи,
вовлеченной в
социокультурную
деятельность, в общем
количестве граждан в
возрасте от 14 до 30 лет

Конечного
эффекта
деятельно
сти

%

-

14

-

12,9

-

14,5

-

15

-

16,5

18,5

24
(к 2015
году)

Рост значений показателя обусловлен
реализацией Правительством Самарской
области последовательной государственной
политики, направленной на создание условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи в Самарской
области, а также осуществлением мероприятий
с молодежью в рамках областной целевой
программы мер по противодействию
незаконному обороту наркотических средств,
профилактике наркомании, лечению и
реабилитации наркозависимой части населения
Самарской области на 2010 - 2012 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 12.10.2009 № 558.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии государственной молодежной
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
Отчетный период
2009 год

2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
политики в Самарской области до 2015 года».
Значения показателя увязаны с картой проекта
«Вовлечение молодежи в социальную
практику», входящего в перечень проектов по
реализации Основных направлений
деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года,
утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р.
Рост значений показателя прогнозируется, в
большей степени, за счет повышения качества
организационно-воспитательной работы с
молодежью и, в меньшей степени, за счет
сокращения количества граждан в возрасте от
14 до 30 лет (вследствие вступления в
возрастные границы молодежи родившихся в
период демографического спада 1990-х годов).
Ключевыми мерами являются: развитие
молодежного волонтерского движения,
поддержка талантливой молодежи;
патриотическое воспитание молодежи;
содействие трудовой занятости молодежи и
развитию профессионального мастерства
молодежи; развитие деловой активности
молодежи; организация отдыха и оздоровления
молодежи; развитие моделей и форм
самоуправления молодежи

Уровень осведомленности
молодежи о реализации
государственной
молодежной политики в
Самарской области

Конечного
эффекта
деятельно
сти

%

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

-

44

-

48

52

60
(к 2015
году)

До 2011 года учет данного показателя
министерством спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области не велся.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии государственной молодежной
политики в Самарской области до 2015 года»,
предусматривающая деятельность по развитию
информационного сопровождения,
мониторинга и оценки реализации
государственной молодежной политики.
Ключевыми мерами являются: выпуск
молодежных периодических изданий (газеты
«Молодежный акцент. Самарская область»),
изготовление и размещение молодежной
социальной рекламы, реализация проекта
«Молодежные Интернет-новости»

Количество участников
детских и молодежных
общественных
объединений Самарской
области

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Тыс.
чел.

60

60

65

65

67*

67

69*

69

71*

71

80

95
(к 2015
году)

Рост значений показателя обусловлен мерами,
принимаемыми органами государственной
власти Самарской области в целях создания и
обеспечения правовых, экономических и
организационных условий, гарантий и
стимулов деятельности детских и молодежных
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
общественных объединений.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии государственной молодежной
политики в Самарской области до 2015 года»,
предусматривающая деятельность по
укреплению институтов гражданского
общества по работе с молодежью и вовлечению
их в реализацию государственной молодежной
политики.
Ключевыми мерами являются: развитие сети
домов молодежных организаций,
предоставление субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям, не
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на
реализацию общественно значимых
мероприятий в сфере молодежной политики

Тактическая задача 1 цели 3: Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечение данной категории граждан в социальную практику
Количество консультаций,
оказанных молодым
людям, обратившимся за
информационноконсультативной помощью
в учреждения органов по
делам молодежи

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Тыс. ед.

41,6

41,6

34,0

32,0

45,0*

45,0

50,0*

50,0

52,9*

52,9

58,0

74,0

Рост значений показателя обусловлен мерами,
принимаемыми органами государственной
власти
Самарской
области
в
совершенствовании
информационнометодической деятельности учреждений сферы
молодежной
политики,
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии государственной молодежной
политики в Самарской области до 2015 года»,
предусматривающая деятельность по развитию
информационного сопровождения,
мониторинга и оценки реализации
государственной молодежной политики.
Ключевыми мерами являются: предоставление
субсидий из областного бюджета местным
бюджетам
в
целях
софинансирования
расходных обязательств на реализацию проекта
«Молодежный информационный центр» на
базе
домов
молодежных
организаций;
разработка
и
издание
информационнометодических материалов государственными и
муниципальными учреждениями; расширение
перечня целевых аудиторий, участвующих в
мероприятиях, и увеличение общего охвата
молодежи
мероприятиями;
повышение

15
Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
Отчетный период
2009 год

2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
качества проведения мероприятий

Количество молодежи,
участвующей в
программах по
трудоустройству,
профессиональной
ориентации

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Тыс.
чел.

22,1

22,1

24,3

24,1

25,8*

25,8

29,4*

29,4

32,1*

32,1

35,5

47,0
(к 2015
году)

В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
принято распоряжение Правительства
Самарской области от 09.02.2007 № 19-р «О
государственной поддержке движения
студенческих отрядов в Самарской области» и
постановлением Правительства Самарской
области
от 29.10.2010 № 550 утверждена областная
целевая программа «Реализация Стратегии
государственной молодежной политики в
Самарской области до 2015 года»,
предусматривающая деятельность по
вовлечению различных категорий молодежи в
процессы социально-экономического развития
Самарской области.
Ключевыми мерами являются: предоставление
субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на организацию и проведение
мероприятий с несовершеннолетними в период
каникул и свободное от учебы время;
поддержка деятельности студенческих отрядов
с постепенным увеличением объема средств на
развитие организованного трудового движения;
проведение ярмарок вакансий и профессий для
молодежи

Число объектов
материально-технической
базы молодежной
политики, прошедших
реконструкцию

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

-

0

-

0

-

2

-

0

-

0

0

2
(к 2015
году)

Специфика планирования значений показателя
обусловлена необходимостью концентрации
средств областного бюджета на строительстве
и вводе в эксплуатацию объектов в сфере
молодежной политики с высокой степенью
готовности.
Постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии государственной молодежной
политики в Самарской области до 2015 года»,
предусматривающая развитие инфраструктуры
сферы молодежной политики.
Ключевыми мерами являются: капитальный
ремонт зданий и укрепление материальнотехнической базы муниципального учреждения
«Дом молодежных организаций Похвистнево
Самарской области» в 2014 году,
проектирование и реконструкция
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Молодежный досуговооздоровительный центр «Лесная сказка» в
2011, 2014, 2015 годах.
В 2010 году в рамках областной целевой
программы мер по противодействию
незаконному обороту наркотических средств,
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год
Планов
ое

Фактич
еское

Отчетный период
2009 год
Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое
профилактике наркомании, лечению и
реабилитации наркозависимой части населения
Самарской области на 2010 - 2012 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Самарской области
от 12.10.2009 № 558, на условии
софинансирования из местных бюджетов
завершены реконструкция Дома молодежных
организаций городского округа Сызрань и
реконструкция зрительного зала Дома
молодежных организаций городского округа
Отрадный (главный распорядитель бюджетных
средств – министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области)

Тактическая задача 2 цели 3: Развитие инновационной активности молодежи
Количество проектов,
реализованных детскими и
молодежными
общественными
объединениями

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Ед.

430

430

550

515

450*

454

460*

465

470*

480

490

490

Рост значений показателя обусловлен мерами,
принимаемыми органами государственной
власти Самарской области в целях создания и
обеспечения правовых, экономических и
организационных
условий,
гарантий
и
стимулов деятельности детских и молодежных
общественных объединений.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии
государственной
молодежной
политики в Самарской области до 2015 года»,
предусматривающая
деятельность
по
укреплению
институтов
гражданского
общества по работе с молодежью и вовлечению
их в реализацию государственной молодежной
политики.
Ключевыми мерами являются: развитие сети
домов молодежных организаций, увеличение
объема субсидий
из областного бюджета
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
на
реализацию
общественно
значимых
мероприятий в сфере молодежной политики.
Снижение значения показателя в 2009–2010
годах обусловлено негативным воздействием
мирового финансового кризиса на социальноэкономическое развитие Самарской области, в
том
числе
сокращением
количества
молодежных
и
детских
общественных
объединений со статусом юридического лица и
сокращением расходов областного бюджета на
организационно-воспитательную работу с
молодежью
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Цели, задачи и
показатели
результативности
деятельности

Тип
показате
ля

Единиц
а
измере
ния

Значения показателей
2008 год

Отчетный период
2009 год

Планов
ое

Фактич
еское

Плано
вое

Фактич
еское

Отчетный год
2010
Планово Фактич
е
еское

Примечание

Плановый период
Текущий год
Очередной год
2011
2012
Планов Ожида Планов Ожидае
ое
емое
ое
мое

Целевое
2013
год
Ожидае
мое

Количество участников
молодежных
совещательных структур

Показател
ь
непосредс
твенных
результато
в

Чел.

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

Учет не
велся

1350

-

1350

-

1430

1580

2000
(к 2015
году)

Бюджетные расходы
министерства спорта,
туризма и молодежной
политики Самарской
области

-

Тыс.
руб.

-

1 073 400

-

795 633

-

1 300 851

1 330 681

-

1 117 027

-

-

-

*

До 2011 года учет данного показателя
министерством спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области не велся.
В целях обеспечения позитивной динамики
значений показателя в плановый период
постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2010 № 550 утверждена
областная целевая программа «Реализация
Стратегии
государственной
молодежной
политики в Самарской области до 2015 года»,
предусматривающая
деятельность
по
вовлечению различных категорий молодежи в
процессы
общественно-политического
развития Самарской области, развитию
кадрового
потенциала
государственной
молодежной политики.
Ключевыми мерами являются:
организационное и материальнотехническое обеспечение деятельности
молодежного правительства Самарской
области; реализация проекта «Развитие
консультативно-совещательных структур
сферы молодежной политики»; проведение
молодежных лидерских программ;
реализация обучающих мероприятий и
стажировок молодых парламентариев, в том
числе организация их участия во
всероссийских мероприятиях (смена
«Политика» Всероссийского молодежного
образовательного форума «Селигер» и др.);
формирование системы информирования
общественности о деятельности
молодежных совещательных структур

Значение показателя взято из доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области в 2009 году (утвержден постановлением Правительства Самарской
области от 23.12.2009 № 710 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области в 2009 году»)

Раздел 3
Методика расчета значений показателей результативности деятельности
министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области
Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения

Методика расчета и источник информации о значениях показателей

Цель 1: Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

Прямой

%

Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю: процент граждан систематически занимающихся физической
культурой и спортом от численности населения на 1 января следующего за отчетным года (показатель строки 19, графы 4 отчета №1-ФК/численность населения на 1 января следующего за
отчетным года х 100)

Расходы консолидированного бюджета Самарской области на физическую культуру и спорт

Справочный

Млн. руб.

Источник информации: Федеральное казначейство.
Разъяснения по показателю: «Отчет ф.0503317» (раздел/подраздел 0908).
Для расчета показателя используются данные отчета об исполнении консолидированного
бюджета Самарской области и исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

Расходы консолидированного бюджета Самарской области на физическую культуру и спорт в расчете на
1 жителя

Справочный

Тыс. руб.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю: «Отчет ф.0503317» (раздел/подраздел 0908)/ численность населения на 1 января следующего за отчетным года

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в
сфере физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики на
территории Самарской области

Справочный

Тыс. руб.

Источник информации: министерство управления финансами Самарской области.
Разъяснения по показателю: данные по показателю отражаются как сумма по коду 09450
Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387)

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на финансирование услуг социальной

Справочный

Тыс. руб.

Источник информации: министерство управления финансами Самарской области.
Разъяснения по показателю: данные по показателю отражаются как сумма по кодам 09400 и
09500 Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта
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Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения

сферы, оказываемых автономными
учреждениями и негосударственными
(немуниципальными) организациями,
в сфере деятельности министерства
спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области

Методика расчета и источник информации о значениях показателей
Российской Федерации (ф. 0503387)

Количество медалей, завоеванных
спортсменами Самарской области

Прямой

Единиц

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю: суммарное количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами Самарской области на соревнованиях, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области

Доля спортсменов, зачисленных в
составы спортивных сборных команд
Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства

Прямой

%

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю:
П2=Сборн / Чс х 100%,
где:
П2 – доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;
Сборн – количество спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (человек);
Чс – численность спортсменов субъекта Российской Федерации, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (человек)

Тактическая задача 1 цели 1: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Самарской области
Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом
Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом

Прямой

%

Прямой

Тыс. чел.

Источник информации: ФСО России.
Разъяснения по показателю: социологический опрос
Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю: Приказ Федеральной службы государственной статистики
от 16 сентября 2010 г. № 317 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений по физической культуре и спорту» форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» строка 19, графа 4
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Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
соответствующих учреждений

Тип показателя

Единица
измерения

Прямой

%

Методика расчета и источник информации о значениях показателей

Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю: процент учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на базах данных образовательных учреждений и в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности учащихся соответствующих
учреждений (сумма строк 21, 23, 25, 29 графа 4 отчета №1-ФК/численность обучающихся и
студентов в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (отчеты №76-РИК, №1-(профтех), СПО-1) х 100)

Тактическая задача 2 цели 1: Развитие спорта высших достижений
Количество присвоенных спортивных
званий

Прямой

Единиц

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю: значения показателя рассчитаны согласно статистическим отчетам по форме 5-ФК за 2009 и 2010 годы, строка 100, столбцы 27, 28

Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы

Прямой

Чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю: значения показателя рассчитаны согласно статистическим отчетам по форме 5-ФК за 2009 и 2010 годы, строка 100, столбцы 24, 25, 26

Численность спортсменов субъекта
Российской Федерации, включенных
в составы спортивных сборных команд Российской Федерации

Прямой

Человек на
100 тыс.
человек
населения

Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю:
П1=Сборн / Чн х 100 000,
где:
П1 – численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации;
Сборн – численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (человек);
Чн – численность населения субъекта Российской Федерации (человек)

Численность лиц, обучающихся в
специализированных спортивных
учебных заведениях

Прямой

Чел.

Источники информации: министерство образования и науки Самарской области, министерство
спорта, туризма и молодежной политики Самарской области, муниципальные образования
Самарской области.
Разъяснения по показателю: суммарное количество учащихся в спортивных учебных заведе-
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Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения

Методика расчета и источник информации о значениях показателей
ниях дополнительного образования детей Самарской области согласно статистическому отчету форме 1-ФК за 2010 год строка 29, столбец 4

Количеств поощрений (стипендий),
выданных спортсменам и тренерам
Самарской области

Прямой

Чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области

Тактическая задача 3 цели 1: Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

Прямой

Тыс. чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.
Разъяснения по показателю: Приказ Федеральной службы государственной статистики
от 16 сентября 2010 г. № 317 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений по физической культуре и спорту» форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» строка 44, графа 10

Обеспеченность спортивными сооружениями в Самарской области

Прямой

Единиц

Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю: Приказ Федеральной службы государственной статистики
от 16 сентября 2010 г. № 317 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений по физической культуре и спорту» форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» строка 44, графа 3

Обеспеченность спортивными залами

Прямой

Тыс. кв. м на
10 000 человек населения

Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю: рассчитывается, исходя из фактической площади имеющихся спортивных залов (строка 53, графа 3 отчета №1-ФК/на численность населения субъекта на 1 января
следующего за отчетным года х 10000/1000)

Обеспеченность
оружениями

со-

Прямой

Тыс. кв. м на
10 000 человек населения

Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю: рассчитывается, исходя из фактической площади имеющихся плоскостных сооружений (строка 48, графа 3 отчета №1-ФК/на численность населения субъекта на 1
января следующего за отчетным года х 10000/1000)

Обеспеченность плавательными бассейнами

Прямой

Кв. м зеркала
воды на
10 000 чело-

Источник информации: Минспорттуризм России.
Разъяснения по показателю: рассчитывается, исходя из фактической площади имеющихся бассейнов (строка 65, графа 3 отчета №1-ФК/на численность населения субъекта на 1 января следу-

плоскостными
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Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения
век населения

Методика расчета и источник информации о значениях показателей
ющего за отчетным года х 10000)

Тактическая задача 4 цели 1: Развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Количество штатных работников физической культуры и спорта

Справочный

Чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.
Разъяснения по показателю: форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», раздел I «Кадры», строка 1, графа 3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
государственных (муниципальных)
учреждений физической культуры и
спорта

Справочный

Руб.

Источник информации: Росстат; форма № П-4 за январь-декабрь (без субъектов малого предпринимательства).
Разъяснения по показателю: показатель исчисляется путем деления фонда начисленной заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта государственной (субъектов
Российской Федерации) и муниципальной форм собственности с начала года на среднесписочную численность этих работников и на 12 месяцев по следующей формуле:
ЗГ(М)ф = Фф/ Чф/12,
где:
ЗГ(М)ф – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта за январь-декабрь;
Фф – фонд начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта с начала года;
Чф – среднесписочная численность работников государственных (муниципальных) учреждений
физической культуры и спорта с начала года.
В фонд заработной платы включаются начисленные организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских
служащих министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области

Справочный

Руб.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю: среднемесячная начисленная заработная плата в отчетном периоде исчисляется делением начисленных в отчетном периоде средств на оплату труда гражданских служащих министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на
среднесписочную численность гражданских служащих министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области за отчетный период и на количество месяцев в отчетном
периоде (12).
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Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения

Методика расчета и источник информации о значениях показателей
Згс = Фгс/ Чгс/n,
где:
Згс – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области;
Фгс – фонд начисленной заработной платы гражданских служащих министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области за отчетный период;
Чгс – среднесписочная численность гражданских служащих министерства спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области;
n – число месяцев в отчетном периоде

Количество физкультурных работников, прошедших курсы повышения
квалификации и переподготовки

Прямой

Чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Количество физкультурных работников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010–2018 годы», предусматривающей в целях развития организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурноспортивной деятельности организацию обучения работников сферы физической культуры и спорта
в период 2010–2015 годов

Цель 2: Развитие туристской индустрии Самарской области
Количество российских и иностранных граждан, посетивших Самарскую
область с целью туризма и отдыха

Прямой

Тыс. чел.

Источник информации: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
Разъяснения по показателю: согласно приказу Федерального агентства по туризму
от 18.07.2007 № 69 «Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в
Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации»
туристский поток определяется на основе информации о коллективных средствах размещения

Размер налоговых поступлений от
сферы туризма в бюджет Самарской
области

Прямой

Млн. руб.

Источник информации: Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области.
Разъяснения по показателю: коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) сферы туризма:
55.1 Деятельность гостиниц.
55.11 Деятельность гостиниц с ресторанами.
55.12 Деятельность гостиниц без ресторанов.
55.2 Деятельность прочих мест для временного проживания.
55.21 Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз.
55.22 Деятельность кемпингов.
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Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения

Методика расчета и источник информации о значениях показателей
55.23 Деятельность прочих мест для проживания.
55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул.
55.23.2 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
63.3 Деятельность туристических агентств.
63.30 Деятельность туристических агентств.
63.30.1 Организация комплексного туристического обслуживания.
63.30.2 Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение
транспортными средствами.
63.30.3 Предоставление туристических информационных услуг.
63.30.4 Предоставление туристических экскурсионных услуг

Тактическая задача 1 цели 2: Развитие туристской инфраструктуры
Объем платных услуг, оказанных
населению Самарской области в сфере туризма

Прямой

Млн. руб.

Источник информации: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
Разъяснения по показателю: рассчитывается объем платных услуг следующих сфер деятельности: туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных мест размещения, санаторнооздоровительные услуги

Количество объектов туристской индустрии инфраструктуры Самарской
области, влияющих на привлекательность Самарской области с позиции
развития въездного туризма

Прямой

Единиц

Источник информации: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
Разъяснения по показателю: информация формируется на основе данных, подаваемых коллективными средствами размещения Самарской области

Количество граждан, занятых в сфере
туризма Самарской области

Прямой

Чел.

Источник информации: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
Разъяснения по показателю: количество граждан, занятых в сфере туризма Самарской области,
включает работников туристических фирм и коллективных средств размещения

Тактическая задача 2 цели 2: Координация рекламно-информационного обеспечения развития туристско-рекреационного комплекса
Количество консультаций в сфере
туризма, оказанных гражданам и
юридическим лицам

Прямой

Единиц

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.
Разъяснения по показателю: общее количество консультаций физическим и юридическим лицам,
оказанных министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области, в том числе
подведомственными учреждениями. Показатель также включает консультации, оказанные в электронной форме
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Показатели результативности
деятельности министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения

Количество мероприятий, направленных на развитие внутреннего туризма
в Самарской области

Прямой

Единиц

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю: определяется на базе перечня мероприятий, направленных на развитие внутреннего туризма в Самарской области, которые организует, поддерживает или в
которых принимает участие министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области. Ведение перечня осуществляется министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области

Количество публикаций о туризме в
Самарской области, размещенных в
средствах массовой информации

Прямой

Единиц

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области.
Разъяснения по показателю: показатель определяется на базе перечня публикаций о туристической привлекательности, проблемах и перспективах туристической индустрии, о деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области и субъектов
туристической отрасли Самарской области. Ведение перечня осуществляется министерство
спорта, туризма и молодежной политики Самарской области

Методика расчета и источник информации о значениях показателей

Цель 3: Развитие и реализация потенциала молодежи Самарской области
Численность молодежи, вовлеченной
в социокультурную деятельность

Прямой

Тыс. чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области (отчеты о выполнении государственных заданий государственным учреждениям Самарской области в сфере молодежной политики; отчеты организаций о реализации мероприятий в сфере молодежной политики в рамках договоров, заключенных министерством спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области с указанными организациями; отчеты об
организации и проведении мероприятий с несовершеннолетними в каникулы и свободное от
учебы время в городских округах и муниципальных районах Самарской области в рамках соглашений, заключенных министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области с органами местного самоуправления; паспорта ресурсов социализации молодежи городских округов и муниципальных районов в Самарской области).
Разъяснения по показателю: общая численность молодежи, вовлеченной в социокультурную
деятельность на территории Самарской области

Доля молодежи, вовлеченной в
социокультурную деятельность, в
общем количестве граждан в возрасте
от 14 до 30 лет

Прямой

%

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области (отчеты о выполнении государственных заданий государственным учреждениям Самарской области в сфере молодежной политики; отчеты организаций о реализации мероприятий в сфере молодежной политики в рамках договоров, заключенных министерством спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области с указанными организациями; отчеты об
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политики Самарской области

Тип показателя

Единица
измерения

Методика расчета и источник информации о значениях показателей
организации и проведении мероприятий с несовершеннолетними в каникулы и свободное от
учебы время в городских округах и муниципальных районах Самарской области в рамках соглашений, заключенных министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области с органами местного самоуправления; паспорта ресурсов социализации молодежи городских округов и муниципальных районов в Самарской области; данные территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области о численности населения Самарской области по возрасту на 1 января отчетного года).
Разъяснения по показателю: процент численности молодежи, вовлеченной в социокультурную
деятельность на территории Самарской области, от общего количества граждан в возрасте от
14 до 30 лет, проживавших на территории Самарской области на 1 января расчетного года
(численность молодежи, вовлеченной в социокультурную деятельность на территории Самарской области / общее количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживавших на территории Самарской области на 1 января расчетного года)

Уровень осведомленности молодежи
о реализации государственной молодежной политики в Самарской области

Прямой

%

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области (итоги социологических исследований об осведомленности молодежи о реализации
молодежной политики).
Разъяснения по показателю: осведомленность молодежи о реализации государственной молодежной политики в Самарской области (процент от числа опрошенных)

Количество участников детских и
молодежных общественных объединений Самарской области

Прямой

Тыс. чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской
области (данные Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской
области; паспорта ресурсов социализации молодежи городских округов и муниципальных
районов в Самарской области).
Разъяснения по показателю: количество участников детских и молодёжных общественных
объединений Самарской области

Тактическая задача 1 цели 3: Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечение данной категории граждан в социальную практику
Количество консультаций, оказанных
молодым людям, обратившимся за информационно-консультативной помощью в учреждения органов по делам
молодежи

Прямой

Тыс. ед.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области
(отчеты о выполнении государственных заданий государственным учреждениям Самарской области в сфере молодежной политики; отчеты учреждений органов по делам молодежи о реализации
информационно-консультативных мероприятий в рамках договоров, заключенных с министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области с указанными учреждениями;
отчеты об организации и проведении мероприятий «Молодежных информационных центров» на
базе домов молодежных организаций в городских округах и муниципальных районах Самарской
области в рамках соглашений, заключенных с министерством спорта, туризма и молодежной поли-
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Методика расчета и источник информации о значениях показателей
тики Самарской области; паспорта ресурсов социализации молодежи городских округов и муниципальных районов в Самарской области).
Разъяснения по показателю: определяется по числу фактически проведенных информационноконсультативных мероприятий для молодых людей, обратившихся в учреждения органов по делам
молодежи

Количество молодежи, участвующей в
программах по трудоустройству, профессиональной ориентации

Прямой

Тыс. чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области, департамент труда и занятости населения Самарской области (отчеты о выполнении государственных заданий государственным учреждениям Самарской области в сфере молодежной политики; отчеты организаций о реализации мероприятий в сфере молодежной политики в рамках договоров, заключенных министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области
с указанными организациями; отчеты об организации и проведении мероприятий с несовершеннолетними в каникулы и свободное от учебы время в городских округах и муниципальных районах
Самарской области в рамках соглашений, заключенных министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области с органами местного самоуправления; паспорта ресурсов
социализации молодежи городских округов и муниципальных районов в Самарской области; статистические данные департамента труда и занятости населения Самарской области).
Разъяснения по показателю: определяется по фактическому количеству молодых людей, принявших участие в программах трудоустройства и профессиональной ориентации

Число объектов материальнотехнической базы молодежной политики, прошедших реконструкцию

Прямой

Единиц

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.
Разъяснения по показателю: определяется по фактическому числу объектов, реконструкция которых закончена (проведена) в отчетном году

Тактическая задача 2 цели 3: Развитие инновационной активности молодежи
Количество проектов, реализованных
детскими и молодежными общественными объединениями

Прямой

Единиц

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области (отчеты о выполнении государственных заданий государственным учреждениям Самарской
области в сфере молодежной политики; отчеты организаций о реализации мероприятий в сфере
молодежной политики в рамках договоров, заключенных министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области с указанными организациями; паспорта ресурсов социализации молодежи городских округов и муниципальных районов в Самарской области).
Разъяснения по показателю: определяется по фактическому числу проектов, реализованных в
отчетном году детскими и молодежными общественными объединениями

Количество участников молодежных

Прямой

Чел.

Источник информации: министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской обла-
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Методика расчета и источник информации о значениях показателей
сти (паспорта ресурсов социализации молодежи городских округов и муниципальных районов в
Самарской области).
Разъяснения по показателю: определяется по фактическому числу участников совещательных
структур за отчетный год

