ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
_____________

№ ________

О внесении изменения в приказ Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области от 15.02.2018 № 4 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа
перспективных спортсменов» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области от 15.02.2018 № 4 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа
перспективных спортсменов» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
(официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области»
http://www.tomsk.gov.ru, 15.02.2018), изложив ведомственную целевую программу
«Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание
условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»,
утвержденную указанным приказом, в редакции Приложения к настоящему приказу.
2. Комитету по физической культуре и спорту (С.Р.Приходько) обеспечить
размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области и официальном интернет-портале «Электронная
Администрация Томской области» не позднее 3 дней после его подписания.

Начальник Департамента

С.Р.Приходько

М.В.Максимов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к приказу Департамента по
молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области от _______________ 2018
№ ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий,
направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту
(далее - СПБ)
Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской
Первый
области (далее - ВЦП)
Наименование государственной программы Томской области,
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
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в состав которой включается ВЦП
Наименование подпрограммы государственной программы
Томской области, в состав которой включается ВЦП
Цель ВЦП (задача подпрограммы)
Задача СПБ согласно положению о СПБ (уставу СБП)
Наименование показателей конечного результата
(показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Количество медалей, завоеванных спортсменами Томской
области на официальных всероссийских и международных
соревнованиях
Срок реализации ВЦП
Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП
2018 год

Всего
2019 год

Всего
2020 год

области
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва
Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов
Создание условий для развития спорта высших достижений
Един
Плановый
Плановый
Очередной
ица
год 1
год 2
финансовый год (2018)
измерения
(2019)
(2020)
ед.

830

950

1100

ВЦП носит постоянный характер

Коды классификации расходов бюджетов
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
1103
0826100810
620
1103
0826100000
360
1103
0826100000
360
1103
0826140320
520
0703
0826140330
520
0703
0826140340
520
1103
0826140360
520
1103
1103
1103
1103
0703
0703

0826100810
0826100000
0826100000
0826140320
0826140330
0826140340

620
360
360
520
520
520

1103
1103

0826100810
0826100000

620
360

Сумма (тыс. руб.)
207749,7
7 200,0
6 100,0
6 000,0
142351,0
17352,8
10000,0
396753,5
179021,0
8 700,0
4 600,0
4 500,0
99744,9
9151,3
305717,2
179021,0
8 700,0

1103
1103
0703
0703

4
0826100000
0826140320
0826140330
0826140340

360
520
520
520

Всего

4 600,0
4 500,0
99744,9
9151,3
305717,2

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Основные проблемы:
1. Недостаточный уровень финансового, научно-методического, медико-биологического, медицинского, антидопингового и
материально-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным
оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой.
2. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность тренеров и иных специалистов для работы в отрасли физической
культуры и спорта.
3. Отсутствие специализированного учреждения для получения образования ведущими спортсменами области (училища олимпийского
резерва), что вызывает отток спортсменов в соседние регионы.
4. Основные направления работ по решению проблем:
1. Обеспечение подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Томской области и Российской Федерации.
2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
3. Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов Томской области и их участия в официальных спортивных
мероприятиях.
4. Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое и материально-техническое обеспечение
подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной
экипировкой.
5. Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты и их тренеров.
Краткое описание результатов реализации показателей цели ВЦП за год, предшествующих году разработки ВЦП:
В 2017 году на территории Томской области проведено 274 официальных спортивных соревнования, в которых приняли участие более 35,0
тыс. спортсменов. Спортсмены Томской области приняли участие в более чем в 320 спортивных соревнованиях различного уровня за пределами
Томской области, где завоевали свыше 1000 медалей, из них 751 медаль на официальных всероссийских и международных соревнованиях, и 80
тренировочных мероприятиях. В 2017 году спортивные звания и категории присвоены:
- 4 спортсменам почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России»;
- 1 тренеру почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России»;
- 5 спортсменам спортивное звание «Мастер спорта России международного класса»;
- 55 спортсменам спортивное звание «Мастер спорта России»;
- 28 спортивным судьям категория «Спортивный судья всероссийской категории».
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В 2017 году честь России и Томской области на Х Всемирных играх в Польше защищали спортсмены Томской области: Андриенко
Елизавета, Бер Анна, Журман Дмитрий, Кокорев Дмитрий, Скурлатова Александра и Арбузов Андрей. В результате томичи вернулись с 7
золотыми и 2 бронзовыми наградами. Накануне Всемирных игр там же в Польше прошел Чемпионат Европы по плаванию в ластах, где томичи
завоевали 14 медалей, 10 из которой высшей пробы.
Впервые за много лет в Германии прошел официальный Чемпионат мира по городошному спорту. Блохин Сергей из Северска Томской
области стал чемпионом мира в личных соревнованиях.
Высокие результаты показала команда Томской области на Чемпионате Европы по рафтингу, который проходил в Грузии в мае 2017 года.
Томские рафтеры стали бронзовыми призерами данных соревнований в трех дисциплинах.
Впервые в марте 2017 года спортсмены Томской области: Ульянов Владимир, Анищенко Андрей и Серебренникова Анна приняли участие
в Чемпионате мира по спорту глухих в дисциплине «керлинг» в составе сборной команды России. Дебют оказался удачным - серебряные медали
Чемпионата мира.
Выдающийся результат на Всемирной универсиаде в Казахстане показала томская конькобежка - Качуркина Александра, завоевав две
золотые и одну бронзовую медали.
Сутягин Валентин и Павлов Валерий завоевали звания чемпионов Европы по гиревому спорту в Латвии в мае 2017 года. Позже Сутягин
Валентин подтвердил звание сильнейшего спортсмена на мировом чемпионате в Сеуле в Корее.
На Чемпионате Европы по пауэрлифтингу в октябре в Испании Усов Сергей завоевал медаль высшей пробы.
Афонин Илья и Шиянова Анастасия впервые стали призерами Чемпионата мира по кикбоксингу, который состоялся в Венгрии в ноябре
2017 года.
Беляев Виктор завоевал золото Чемпионата мира по киокусинкай в Екатеринбурге в декабре 2017 года.
В 2017 году стипендию Губернатора Томской области получали 25 спортсменов по 16 000 рублей, 15 тренеров - по 13 000 рублей,
единовременное вознаграждение спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и
международных соревнованиях получили 131 человек по 22 видам спорта на общую сумму 6 270,2 тыс. рублей;
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Еди
Положител
ница
ьная динамика
Методика
Исходная информация для
Наименование показателя
изменения (рост/ снижение/
расчета показателей
расчета показателей
показателя
стабильность)
Количество государственных услуг
подсчёт
отчет о реализации
шту
(работ), выполненных в полном объеме
рост
суммарного
государственного задания
ка
(мероприятие 1)
количества
подведомственными учреждениями
Количество областных государственных
подсчёт
отчет о реализации
един
учреждений, выполнивших государственные
рост
суммарного
государственного задания
иц
задания в полном объеме (мероприятие 1)
количества
подведомственными учреждениями
Количество спортсменов и их тренеров,
чело
рост
подсчёт
распоряжения Департамента
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получающих стипендию Губернатора Томской
области (мероприятие 2)
Количество единовременных
вознаграждений за победы и призовые места на
официальных всероссийских и международных
соревнованиях, полученных спортсменами и их
тренерами (мероприятие 3)

век

суммарного
количества

по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской
области

чело
век

подсчёт
суммарного
количества

распоряжения Департамента
по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской
области

рост

подсчёт
суммарного
количества

Информационный отчет
о целевом использовании
субсидии на обеспечение участия
спортивных сборных команд
муниципальных районов и городских
округов Томской области в
официальных региональных
спортивных, физкультурных
мероприятиях, проводимых на
территории Томской области

рост

подсчёт
суммарного
количества

ведомственная статистика

ведомственная статистика

ведомственная статистика

Количество участников официальных
региональных спортивных, физкультурных
мероприятий, проводимых на территории
Томской области (мероприятие 4)

чело
век

Количество педагогических работников
учреждений дополнительного образования
отрасли физической культуры и спорта в
Томской области (мероприятие 5)

чело
век

рост

Количество медицинских работников
(мероприятие 6)

чело
век

рост

подсчёт
суммарного
количества

Количество учреждений, получивших
спортивный инвентарь и оборудование
(мероприятие 7)

един
иц

стабильнос
ть

подсчёт
суммарного
количества

рост

подсчёт
суммарного
количества

рост

подсчёт

Количество приобретенного спортивнотехнологического оборудования, инвентаря,
экипировки (мероприятие 8)
Количество проведенных тренировочных

шту
к
един

заявки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации
заявки спортивных организаций,

7
мероприятий (мероприятие 8)

иц

Количество приобретенного спортивнотехнологического оборудования, инвентаря,
экипировки (мероприятие 9)
Количество проведенных тренировочных
мероприятий (мероприятие 9)
Количество всероссийских и
международных соревнований, в которых
приняли участие спортсмены Томской области
и их тренеры (мероприятие 9)

Порядок организации работы по
реализации ВЦП
Ответственный за ежеквартальный и
ежегодный мониторинг ВЦП

2. Низкий уровень социально-бытовых
условий спортсменов и тренеров

шту
к
един
иц
един
иц

рост

подсчёт
суммарного
количества

рост

подсчёт
суммарного
количества

рост

подсчёт
суммарного
количества

осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации
заявки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации
заявки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации
заявки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации

Раздел 3. Порядок управления ВЦП
Заместитель начальника Департамента - председатель комитета по физической культуре и
спорту Департамента
ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с региональными
спортивными федерациями по видам спорта, общероссийскими спортивными федерациями по
видам спорта, Министерством спорта Российской Федерации, иными организациями,
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, муниципальными
образованиями Томской области

Ответственный за реализацию ВЦП

Описание рисков
1. Отставание в развитии материальнотехнической базы

суммарного
количества

Консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне
развивать физическую культуру и массовый спорт, осуществлять подготовку
высококвалифицированных спортсменов
2. Низкий уровень социально-бытовых условий вынуждает спортсменов и тренеров искать более
выгодные предложения, и приводит к переезду их в другие субъекты Российской Федерации
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3. Просчеты в планировании и
организации спортивной подготовки

3. Осуществление спортивной подготовки с нарушением требований федеральных стандартов спортивной
подготовки по соответствующему виду спорта приводит к недостаточно высоким результатам спортсменов
на спортивных соревнованиях
4. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно
сказывается на финансировании отрасли

4. Негативные изменения в мировой
экономике и экономике России
5. Травмы и болезни спортсменов

5. Напрямую влияют на достижение показателя Цели ВЦП/задачи СПБ

6. Изменение запланированных сроков
проведения соревнований

6. Изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений
спортсменов, т.к. нарушается системность в подготовке спортсмена, и напрямую влияют на достижение
показателя Цели ВЦП/задачи СПБ

Возможные косвенные
последствия реализации ВЦП, носящие
отрицательный характер

Косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер не выявлены

Раздел 5. Мероприятия ВЦП
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Содержан
ие мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
С
П
(месяц/
о
год)
(месяц/
г
од)

Испол
нитель
мероприятия

Расходы на мероприятие
(тыс.руб.)
2
018

2
019

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)
2

020

Наименов
ание показателя

Е
диница
измер.
показат

2
018

2
019

2
020

Оказание
государственных услуг
(выполнение
государственных работ)
в сфере
совершенствования
1 системы подготовки
спортсменов высокого
класса и создание
условий, направленных
на увеличение числа
перспективных
спортсменов,

Оказание
государственных
услуг
(выполнение
государственных
работ), указанных
в приложении к
ВЦП

0
1.2018

1
2.2020

ОГАУ
«Центр
спортивной
подготовки
сборных
команд
Томской
области»,
ОГАУ
«Томская
областная
спортивная
школа

Код классификации
1103 0826100810
расходов
620 бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид

9

2
04749,7

1
79021,0

1
79021,0

показател
ь объема:
количест
во
государственных
услуг (работ),
выполненных в
полном объеме
показател
ь качества:
количество
областных
государственных

е
диниц

е
диниц

9

9

9

4

4

4

10

Выплата
единовременных
вознаграждений
спортсменам Томской
области и их тренерам
3
за победы и призовые
места на официальных
всероссийских и
международных
соревнованиях

Назначен
ие и выплата
ежегодных
стипендий
Губернатора
Томской области
лучшим
спортсменам
Томской области и
их тренерам
Назначен
ие и выплата
единовременных
вознаграждений
спортсменам
Томской области и
их тренерам за
победы и
призовые места на
официальных
всероссийских и
международных
соревнованиях

Депар
тамент по
молодежной
политике,
0
1
физической
1.2018
2.2020
культуре и
спорту
Томской
области

1103 0826100000 360

Выплата
ежегодных стипендий
Губернатора Томской
2
области лучшим
спортсменам Томской
области и их тренерам

олимпийского
резерва»,
ОГАУ
«Спортивная
школа
олимпийского

Депар
тамент по
молодежной
политике,
0
1
физической
1.2018
2.2020
культуре и
спорту
Томской
области

1103 0826100000 360

областными
государственными
учреждениями,
подведомственными
Департаменту по
молодежной политике,

учреждений,
выполнивших
государственные
задания в полном
объеме

7
200,0

8
700,0

6
100,0

8
700,0

4
600,0

4 600,0

показател
ь объема:
количест
во
спортсме
нов
и их
тренеров,
получающих
стипенди
ю Губернатора
Томской области
показател
ь объема:
количест
во
единовременных
вознаграждений за
победы и
призовые места на
официальных
всероссийских и
международных
соревнованиях,
полученных
спортсменами и их
тренерами

ч
еловек

4
1

ч
еловек

5
0

1
40

5
0

1
40

1
40

Предоста
вление субсидии
местным
бюджетам на
обеспечение
участия
спортивных
сборных команд
муниципальных
районов и
городских округов
Томской области в
официальных
региональных
спортивных,
физкультурных
мероприятиях,
проводимых на
территории
г.Томска

Депар
тамент по
молодежной
политике,
0
1
физической
1.2018
2.2020
культуре и
спорту
Томской
области

1103 0826140320 520

11
Обеспечение
участия спортивных
сборных команд
муниципальных
районов и городских
округов Томской
области в официальных
региональных
спортивных,
физкультурных
мероприятиях,
проводимых на
4 территории Томской
области за исключением
спортивных сборных
команд муниципального
образования «Город
Томск»,
муниципального
образования «Городской
округ –ЗАТО Северск
Томской области»,
муниципального
образования «Томский
район»

6
000,0

4
500,0

4
500,0

показател
ь объема:
количест
во участников
официальных
региональных
спортивных,
физкультурных
мероприятий,
проводимых на
территории
Томской области

ч
еловек

1
500

1
200

1200

Достижение
целевых показателей по
плану мероприятий
(«дорожной карте»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
Томской области», в
6
части повышения
заработной платы
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей в
сфере физической
культуры и спорта,
занимающих должности

Предоста
вление субсидии
местным
бюджетам на
достижение
целевых
показателей по
плану
мероприятий
(«дорожной
карте»)
«Изменения в
сфере образования
в Томской
области», в части
повышения
заработной платы
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного

Депар
тамент по
молодежной
политике,
0
1
физической
1.2018
2.2020
культуре и
спорту
Томской
области

Депар
тамент по
молодежной
политике,
0
1
физической
1.2018
2.2020
культуре и
спорту
Томской
области

0703 0826140340 520

Достижение
целевых показателей по
плану мероприятий
(«дорожной карте»)
«Изменения в сфере
образования в Томской
области», в части
5
повышения заработной
платы педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей

Предоста
вление субсидии
местным
бюджетам на
достижение
целевых
показателей по
плану
мероприятий
(«дорожной
карте»)
«Изменения в
сфере образования
в Томской
области», в части
повышения
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей

0703 0826140330 520

12

1
42351,0

9
9744,9

1
7352,8

9
9744,9

9
151,3

9
151,3

показател
ь объема:
количест
во педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования
отрасли
физической
культуры и спорта
в Томской области

показател
ь объема:
количест
во медицинских
работников, в том
числе:
1. Врачи
и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое
) или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские
услуги,
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)

ч
еловек

ч
еловек

ч
еловек

520,9

470

470

51,3

47

47

13,8

16

16

13

Проведение
тренировочных
мероприятий,
приобретение
спортивно8
технологического
оборудования,
инвентаря, экипировки
по базовым видам
спорта

9

Проведение
тренировочных
мероприятий,

Предоста
вление субсидии
на иные цели
бюджетным и
автономным
учреждениям

Предоста
вление субсидии
на иные цели
бюджетным и
автономным
учреждениям

1103 0826140360 520

Депар
тамент по
молодежной
политике,
0
1
физической
1.2018
2.2018
культуре и
спорту
Томской
области

1103 0826100810 620

Приобретение
спортивного инвентаря
7 и оборудования для
спортивных школ

образования детей
в сфере
физической
культуры и спорта,
занимающих
Приобрет
ение спортивного
инвентаря и
оборудования для
материальнотехнического
обеспечения
спортивных школ,
в соответствии с
требованиями
Федеральных
стандартов
спортивной
подготовки по
видам спорта

ОГАУ
«Спортивная
школа
0
1
олимпийского
1.2018
2.2018
резерва
Натальи
Барановой»

ОГАУ
«Томская
0
1
областная
1.2018
2.2018
спортивная
школа
олимпийского

0826100810 620

врачей, а также
среднего медицинского
персонала

1
0000,0

0
,0

7
74,4

0
,0

2
225,6

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

2.
Средний
медицинский
(фармацевтически
й) персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)
показател
ь объема:
количество
учреждений,
получивших
спортивный
инвентарь и
оборудование

показател
ь объема:
количест
во приобретенного
спортивнотехнологического
оборудования,
инвентаря,
экипировки
показател
ь качества:
количество
проведенных
тренировочных
мероприятий
показател
ь объема:
количество
приобретенного
спортивнотехнологического

ч
еловек

е
диниц

ш
тук

е
диниц

ш
тук

37,5

31

31

44

0

0

2

0

0

3

0

0

36

0

0

14

обеспечение участия
спортсменов Томской
области и их тренеров
во всероссийских и
международных
соревнованиях, на
приобретение
спортивнотехнологического
оборудования,
инвентаря, экипировки
по базовым видам
спорта

ИТОГО по ВЦП

оборудования,
инвентаря,
экипировки
показател
и качества:
1.
Количество
проведенных
тренировочных
мероприятий
2.
Количество
всероссийских и
международных
соревнований, в
которых приняли
участие
спортсмены
Томской области и
их тренеры

резерва»

3
96753,5

3
05717,2

3
05717,2

е
диниц

е
диниц

4

0

0

4

0

0

15

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы подготовки спортсменов
высокого класса и создание условий, направленных на
увеличение числа перспективных спортсменов»

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными
учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

1

Наименов
ание
государственной
услуги
(работы)

Содержани
е государственной
услуги (работы)

Условия
оказания
государственной
услуги (выполнения
работы)

Област
ные
государственные
учреждения,
оказывающие
государственную
услугу
(выполняющие
работу)

Наименов
ание и единица
измерения
показателей
объема
государственной
услуги (работы)

Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап начальной

ОГАУ
«Томская
областная
спортивная
школа
олимпийского

Число
лиц, прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки,

Значения показателя объема
государственной услуги (работы)
20

20

Объем бюджетных
ассигнований
(тыс. руб.)

202

18 год

19 год

0 год

30

30

30

20
18 год

20
19 год

20
20 год

Государственные услуги

.
1
.1

Спортивн
ая подготовка по
олимпийским
видам спорта

Водное поло
Водное поло
Плавание

18
424,8

48

48

48

70

70

70

18
424,8

18
424,8

16
Плавание
Биатлон
Биатлон
Биатлон

Биатлон
Лыжные гонки
Лыжные гонки
Лыжные гонки

Лыжные гонки
Триатлон

1
.2

Спортивн
ая подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Кикбоксинг

Кикбоксинг
Подводный спорт
Подводный спорт

подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап высшего
спортивного
мастерства
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап высшего
спортивного
мастерства
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап высшего
спортивного
мастерства
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

резерва»,
ОГАУ
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва Натальи
Барановой»

ОГАУ
«Томская
областная
спортивная
школа
олимпийского
резерва»

человек

Число
лиц, прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки,
человек

84

84

84

12

12

12

3

3

3

6

6

6

1

1

1

45

45

45

21

21

21

5

5

5

4

4

4

1

1

1

8

8

8

46
58,6

7

7

7

60

60

60

10

10

10

46
58,6

46
58,6

17
1
.3

Спортивн
ая подготовка по
спорту глухих

Кёрлинг

Кёрлинг

Кёрлинг

Плавание
1
.4

2

Спортивн
ая подготовка по
спорту лиц с
интеллектуальным
и нарушениями

Плавание

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап высшего
спортивного
мастерства
Этап начальной
подготовки
Этап начальной
подготовки

ОГАУ
«Томская
областная
спортивная
школа
олимпийского
резерва»

Число
лиц, прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки,
человек

4

4

4

23
62,2

5

5

5

3

3

3

20

20

20

8

8

ОГАУ
«Томская
областная
спортивная
школа
олимпийского
резерва»

Число
лиц, прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки,
человек

8

ОГАУ
«Центр
спортивной
подготовки
сборных команд
Томской
области»

Количест
во мероприятий,
единиц

240

ОГАУ
«Центр
спортивной
подготовки
сборных команд
Томской
области»

Количест
во мероприятий,
единиц

23
62,2

25
3,9

23
62,2

25
3,9

25
3,9

Государственные работы

.
2
.1

2
.2

Обеспече
ние участия
спортивных
сборных команд
Томской области в
официальных
межрегиональных,
всероссийских,
международных
спортивных
соревнованиях и
физкультурных
мероприятиях

Организа
ция
тренировочных
мероприятий по
подготовке
спортивных
сборных команд
Томской области

Организаци
я проезда до места
проведения
спортивного
соревнования,
питания и
проживания во
время проведения
спортивного
соревнования,
личного
страхования,
провоза багажа,
приобретение
инвентаря и
спортивной формы
Организаци
я проезда до места
проведения
тренировочного
мероприятия,
питания и
проживания во
время проведения

На выезде

В
соответствии с
Календарным
планом
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных

240

240

31
190,6

80

80

80

25
415,0

76
42,3

25
415,0

60
00,0

60
00,0

18

2
.3

2
.4

Организа
ция и проведение
официальных
региональных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных
спортивных
соревнований

Обеспече
ние участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку
в
областных
государственных
автономных
учреждениях,
подведомственных
Департаменту по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
Томской области,
в
официальных
межрегиональных,

тренировочного
мероприятия,
личного
страхования,
провоза багажа,
приобретение
инвентаря и
спортивной формы
Обеспечение местом
проведения
спортивного
соревнования,
приобретение
наградного
материала,
сувенирной
продукции,
организация
транспортного
обеспечения
медицинского
обеспечения,
организация работы
судей, обеспечение
безопасности
Организаци
я проезда до места
проведения
спортивного
соревнования,
питания и
проживания во
время проведения
спортивного
соревнования,
личного
страхования,
провоза багажа,
приобретение
инвентаря и
спортивной формы

мероприятий
Томской области

В
соответствии с
Календарным
планом
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Томской области

На выезде

ОГАУ
«Центр
спортивной
подготовки
сборных команд
Томской
области»
ОГАУ
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва Натальи
Барановой»,
ОГАУ
«Центр
адаптивных
видов спорта»
ОГАУ
«Томская
областная
спортивная
школа
олимпийского
резерва»,
ОГАУ
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва Натальи
Барановой»

Количест
во соревнований,
единиц

Количест
во мероприятий,
единиц

265

265

265

28
067,8

41

41

41

24
067,8

16
101,4

24
067,8

12
340,8

12
340,8

19
всероссийских,
международных
спортивных
соревнованиях
2
.5

Организа

Проведени
Нет
ОГАУ
Количест
16
16
е групповых и
«Томская
во мероприятий,
2
2
и
индивидуальных
областная
единиц
обеспечение
тренировочных и
спортивная
подготовки
теоретических
школа
спортивного
занятий,
олимпийского
резерва
работа по
резерва»,
индивидуальным
ОГАУ
планам,
«Спортивная
организаци
школа
я тренировочных
олимпийского
мероприятий,
резерва Натальи
обеспечени
Барановой»,
е участия
ОГАУ
спортсменов в
«Центр
спортивных
адаптивных
соревнованиях,
видов спорта»
проведение
медиковосстановительных
мероприятий
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений
ция

162

69
271,7

55
264,1

26
776,4

ИТОГО:

30
233,8

20
4749,7

55
264,1

30
233,8

17
9021,0

17
9021,0

20

ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

