
1. Доля граждан Смоленской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения

% 28,5 29 30,1

2. Уровень обеспеченности населения 

Смоленской области спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

% 32,5 33,8 34,8

3. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов

% 61 64,1 70,2

4. Доля граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности 

населения Смоленской области, 

занятого в экономике

Доля лиц с ограниченными возмо

% 16,8 17,5 22

5. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 

населения Смоленской области

% 7,5 8,6 8,9
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                                Значение показателя

Фактическое за 

предыдущий год

Плановое за 

отчетный год

Фактическое за 

отчетный год

Пояснение причин, повлиявших на 

невыполнение показателя
Ед. изм.Наименование показателя

№ 

п/п



6. Количество спортсменов Смоленской 

области, включенных в состав сборных 

команд России по видам спорта

чел. 45 45 45

7. Доля занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку

% 64 66 76

Вовлечение жителей Смоленской 

области в систематические занятия 

физической культурой и спортом

8. Количество проведенных спортивно-

массовых мероприятий, фестивалей, 

спартакиад среди различных слоев 

населения Смоленской области

 (единиц) 135 135 135

Развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов9. Количество строящихся и 

реконструируемых спортивных 

сооружений в Смоленской области

 (единиц) 9 8 8



Обеспечение оказания 

государственных услуг по 

предоставлению дополнительного 

образования спортивной 

направленности и спортивной 

подготовке в областных 

учреждениях дополнительного 

образования детей, областных 

учреждениях адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта

10. Количество занимающихся по 

программам дополнительного 

образования спортивной 

направленности и проходящих 

спортивную подготовку в областных 

учреждениях дополнительного 

образования детей, в областных 

учреждениях физической культуры и 

спорта

чел. 2700 2635 2587 0,98, В связи с прекращением оказания 

образовательных услуг в 4 квартале, уходом 

нескольких спортсменов 

11. Количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

проходящих спортивную подготовку, 

занимающихся на спортивно-

оздоровительных этапах в областных 

учреждениях адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта

чел. 125 183 228

Внедрение в Смоленской области 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)



12. Количество прошедших тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта

чел. 10320 10000 5800 количество зарегистрированных участников 

9800 чел., изменился порядок расчета 

показателя, в отчет принято количество лиц, 

которые  приняли участие в мероприятиях и 

по официальным протоколам прошли 

полный комплекс испытаний ГТО 

(соответствует отчету, направленному в 

Минспорт)

13. Доля граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО

% 35 35 44

14. Количество оборудованных центров 

тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры 

и спорта

единиц 4 4 4

Создание условий, направленных на 

достижение смоленскими 

спортсменами высоких спортивных 

результатов

15. Количество спортсменов Смоленской 

области, ставших призерами 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований

чел. 103 115 140

16. Количество стипендий, выплаченных 

ведущим спортсменам Смоленской 

области и их тренера

единиц 40 40 40



17. Количество занимающихся футболом и 

хоккеем в Смоленской области 

чел. - 7157 7157

18. Количество спортивных клубов, 

команды которых участвуют в 

первенстве России по футболу среди 

команд профессиональной лиги, 

первенстве России по хоккею, 

получающих финансовую помощь

единиц 3 2 2

19. Количество учебно-тренировочных 

сборов, проведенных для спортсменов 

Смоленской области, количество 

учебно-тренировочных сборов, в 

которых приняли участие спортсмены 

Смоленской области

единиц 70 40 44

20. Количество всероссийских и 

международных спортивных 

соревнований, на которые 

командированы спортсмены 

Смоленской области

единиц 251 242 242

Подготовка спортивного резерва

21. Количество проведенных 

тренировочных мероприятий и 

организованных командирований на 

всероссийские и международные 

соревнования для спортсменов - членов 

сборных команд Смоленской области

единиц - 85 89

22. Количество приобретенного 

оборудования, инвентаря, экипировки 

для спортсменов - членов сборных 

команд Смоленской области

единиц - 320 1385 Оборудование приобретается в пределах 

выделенных финансовых средств в 

соответствии с заявками  федераций по 

базовым видам спорта, старших тренеров 

сборных команд, приобретено большее 

количество мелкого инвентаря, чем 

планировалось (мази, пули, гимнастический 

инвентарь)



23. Количество занимающихся базовыми 

видами спорта на этапе спортивного 

совершенствования в Смоленской 

области

чел. 47 45 47

24. Количество занимающихся базовыми 

видами спорта на этапе высшего 

спортивного мастерства в Смоленской 

области

чел. 34 30 36

Обеспечение свободного доступа к 

закрытым спортивным объектам 

для проведения учебно-

тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий

25. Количество часов, в течение которых 

спортивные объекты предоставлялись 

для свободного доступа, проведения 

учебно-тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий

час. 4668,5 13910 13910


