
Приложение № 2 

Информация 

о достижении целевых показателей областной государственной программы, подпрограмм и показателей основных 

мероприятий областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы за 2015 год 

 

№ п/п Наименование показателя областной 

государственной программы (далее – ОГП) 

Ед. изм. Значение показателя 

Фактическое  

за 2014 год 

Плановое  

на 2015 год 

Фактическое  

за 2015 год 

Целевые показатели ОГП 

1 Доля граждан Смоленской области, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения 

% 26,7 27,6 28,5 

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 

% 30,9 31 32,5 

3 Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов 

% 58,4 60 61 

4 Количество спортсменов Смоленской области, 

включенных в состав сборных команд России по 

видам спорта 

чел 45 45 45 

5 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 

% 56 64 64 
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Показатели основного мероприятия Проведение областных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад 

среди различных слоев населения Смоленской области 

1 Количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий, фестивалей, спартакиад среди 

различных слоев населения Смоленской области  

единиц 140 135 135 

Показатели основного мероприятия Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1 Количество строящихся и реконструируемых 

спортивных сооружений в Смоленской области 

единиц 5 9 9 

Показатели основного мероприятия Обеспечение доступности и качественного 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 

 Количество занимающихся по программам 

дополнительного образования спортивной 

направленности и проходящих спортивную 

подготовку в областных учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта 

человек 2987 2705 2700 

1 Количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

проходящих спортивную подготовку в областных 

учреждениях адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта  

человек 0 105 125 

Показатели основного мероприятия Внедрение в Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

1 Количество прошедших тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний 

и умений в области физической культуры и 

спорта 

человек 10000 10000 10320 
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 Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, в общей численности населения, 

принявушего участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

% 80 - 35 

2 Количество оснащенных оборудованием и 

инвентарем центров тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний 

и умений в области физической культуры и 

спорта 

единиц 0 4 4 

Показатели основного мероприятия Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса в Смоленской области 

1 Количество спортсменов Смоленской области, 

ставших призерами всероссийских и 

международных соревнований 

человек 106 55 103 

2 Количество стипендий, выплаченных ведущим 

спортсменам Смоленской области и их тренерам  

единиц 38 40 40 

3 Количество занимающихся футболом, 

волейболом и хоккеем в Смоленской области 

человек 20468 12 347 12347 

 Количество учебно-тренировочных сборов, 

проведенных для спортсменов Смоленской 

области, количество учебно-тренировочных 

сборов, в которых приняли участие спортсмены 

Смоленской области 

единиц 61 65 70 

 Количество всероссийских и международных 

спортивных соревнований, для участия в 

которых командированы спортсмены 

Смоленской области 

 

единиц 279 240 251 
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Показатели основного мероприятия Подготовка спортивного резерва 

1 Количество членов сборных команд Смоленской 

области, проходящих подготовку в смоленском 

областном государственном бюджетном 

учреждении «Центр спортивной подготовки 

спортивных сборных команд Смоленской 

области» 

человек 206 206 206 

 Количество занимающихся базовыми видами 

спорта на этапе спортивного совершенствования 

в Смоленской области 

человек 45 45 47 

 Количество занимающихся базовыми видами 

спорта на этапе высшего спортивного мастерства 

в Смоленской области 

человек 32 29 34 

Показатели основного мероприятия  Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных 

занятий и проведения спортивных мероприятий 

1 Количество часов предоставления спортивных 

сооружений 

часов 2935 4 668,5 4668,5 

 

 


