КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2017 г. № 216
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 апреля 2017 г. № 216
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 422 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Развитие физической культуры и спорта»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Подпрограммы 2 «Массовая физическая культура» позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2

1) единовременная пропускная способность спортивных
сооружений, тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения (нарастающим итогом с начала реализации Подпрограммы 2)
(действует до 31 декабря 2016 года);
2) единовременная пропускная способность спортивных
сооружений, человек (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы) (действует с 1 января 2017 года);
3) ввод в действие объектов сферы физической культуры
и спорта муниципальной собственности (единиц) (исключен с 1 января 2016 года);
4) эффективность использования существующих объектов
спорта (процент) (действует с 1 января 2018 года);
5) количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом) (единиц) (действует с 1 января 2018 года);
6) количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Коми (единиц) (действует до 31 декабря
2016 года);
7) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (процент);
8) доля граждан, занимающихся физической культурой и
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спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (процент);
9) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения (процент);
10) удовлетворенность населения условиями для занятия
физической культурой и спортом (процент от числа
опрошенных);
11) количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных
на популяризацию здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди населения (единиц);
12) количество участников массовых физкультурноспортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения Республики Коми (человек, ежегодно);
13) доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта (процент);
14) доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (процент);
15) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности
населения данной категории, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (процент)
(действует с 1 января 2016 года)
».
2. В паспорте Подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва» позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3

1) уровень оснащенности спортивных школ спортивным
инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного
процесса (процент) (действует до 31 декабря 2016 года);
2) уровень оснащенности спортивных школ спортивным
оборудованием, сертифицированным на соответствие гос3

ударственным стандартам (ГОСТ Р) (процент) (действует
с 1 января 2017 года);
3) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами
(процент) (действует с 1 января 2017 года);
4) 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 (процент) (действует с 1 января 2017 года);
5) доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ в общем количестве
данной группы работников (процент) (действует с 31 декабря 2017 года);
6) количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций,
работающих по специальности (нарастающим итогом)
(тыс. чел.) (действует с 1 января 2018 года);
7) доля реализованных мероприятий в утвержденном Календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми (процент);
8) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6
- 15 лет (процентов) (действует с 1 января 2017 года);
9) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва (процентов) (действует с 1
января 2017 года);
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и
звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный
мастер спорта"), в общем количестве спортсменовразрядников в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва (процентов) (действует с 1
января 2017 года)
».
3. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий
государственной программы»:
в разделе «II. Перечень и характеристики основных мероприятий гос4

ударственной программы на 2016 - 2019 годы»:
а) позиции 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«
1. 1.01.01.
Строительство и
реконструкция
спортивных объектов для
государственных
нужд

Мини- 2016 2017 Увеличестерство
но колистроичество
тельспортивства, таных сорифов,
оружений
жилищна 1 ед. в
но2017 году
коммунального и дорожного
хозяйства
Республики
Коми,
Министр

Строительство и
реконструкция
лыжных
баз, спортивных
комплексов, бассейнов

Обеспеченность
спортивными
сооружениями в
Республике Коми (процент);
единовременная
пропускная способность спортивных сооружений, тыс. чел.
на 10 тыс. чел.
нас. (нарастающим итогом с
начала реализации подпрограммы);
единовременная
пропускная способность спортивных сооружений, человек
(нарастающим
итогом с начала
реализации
подпрограммы);
эффективность
использования
существующих
объектов спорта
(процентов);
количество
спортивных региональных
центров, введенных в эксплуатацию в
рамках Программы (нарастающим итогом)
(единиц)
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2. 1.01.04.
Содействие
в
строительстве и
реконструкции
спортивных объектов муниципальных образований

Мини- 2016 2016 Увеличестерство
но колифизичечество
ской
спортивкультуных соры и
оружений
спорта
на 1 ед. в
Респуб2016 году
лики
Коми,
Министр

Строительство
спорткомплексов с
бассейном,
физкультурнооздоровительных
комплексов, катков
с искусственным
льдом

Обеспеченность
спортивными
сооружениями в
Республике Коми (процент);
единовременная
пропускная способность спортивных сооружений, тыс. чел.
на 10 тыс. чел.
нас. (нарастающим итогом с
начала реализации подпрограммы);
единовременная
пропускная способность спортивных сооружений, человек
(нарастающим
итогом с начала
реализации
подпрограммы);
эффективность
использования
существующих
объектов спорта
(процентов);
количество
спортивных региональных
центров, введенных в эксплуатацию в
рамках Программы (нарастающим итогом)
(единиц)
»;

б) позиции 20, 21 изложить в следующей редакции:
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«
20. 2.02.01.
Подготовка высококвалифицированных
тренерских кадров
для
системы
подготовки спортивного
резерва

Мини- 2016 2020 Организостерство
вано не
физичеменее 20
ской
обучаюкультущих меры и
роприятий
спорта
для тренеРеспубров Реслики
публики
Коми,
Коми
Ми(ежегоднистр
но)

Повышение квалификации
не менее
10 тренеров и проведение не
менее 10
мастерклассов
ведущими
тренерами
по видам
спорта для
начинающих тренеров

Доля высококвалифицированных специалистов и тренеровпреподавателей
спортивных
школ в общем
количестве данной группы работников (процент);
количество квалифицированных тренеров и
тренеров - преподавателей
физкультурноспортивных организаций, работающих по
специальности
(нарастающим
итогом)

21. 2.02.02.
Создание
эффективных
материальных и
моральных стимулов для
притока
наиболее
квалифицированных специалистов

Мини- 2016 2020 УкомПроведестерство
плектова- ние ежефизичены спор- годного
ской
тивные
конкурса
культушколы
среди треры и
высоконеров Ресспорта
квалифи- публики
Респубцирован- Коми;
лики
ными спе- награждеКоми,
циалиста- ние лучМими и тре- ших тренистр
нераминеров госпрепода- ударственвателями ными и
не менее ведом55% к
ственными
2020 году наградами

Доля высококвалифицированных специалистов и тренеровпреподавателей
спортивных
школ в общем
количестве данной группы работников (процент);
количество квалифицированных тренеров и
тренеров - преподавателей
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физкультурноспортивных организаций, работающих по
специальности
(нарастающим
итогом)
»;
2) в таблице 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм государственной программы»:
раздел «II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы, подпрограмм государственной программы на
2016 - 2020 годы»:
а) дополнить позициями 6.1, 6.2 следующего содержания:
«
6.1

Эффективность происпользования
цент
существующих
объектов спорта

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

-

-

56

59

62

6.2

Количество
едиспортивных ре- ниц
гиональных центров, введенных
в эксплуатацию
в рамках Программы (нарастающим итогом)

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

-

-

-

-

1

»;
б) дополнить позицией 17.1 следующего содержания:
«
17.1 Количество ква- тыс.
лифицированчелоных тренеров и век
тренеров - преподавателей
физкультурноспортивных организаций, работающих по специальности

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

-

-

0,354

0,357

0,360
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(нарастающим
итогом)

»;
3) в таблице 3.1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях в разрезе муниципальных образований Республики Коми»:
в разделе «II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях в разрезе муниципальных образований Республики Коми на 2016 - 2020
годы»:
подраздел 5 Задачи 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
«
5. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы), (тыс. человек на 10
тыс. населения)
1.1.1

МО ГО "Инта"

0,52

-

-

-

-

1.1.2

МО ГО "Ухта"

0,68

-

-

-

-

1.1.3

МО ГО "Усинск"

0,7

-

-

-

-

1.1.4

МО ГО "Воркута"

0,44

-

-

-

-

1.1.5

МО МР "Печора"

0,38

-

-

-

-

1.1.6

МО МР "Корткеросский"

0,75

-

-

-

-

1.1.7

МО МР "Усть-Куломский"

0,85

-

-

-

-

1.1.8

МО МР "Усть-Вымский"

0,88

-

-

-

-

1.1.9

МО ГО "Сыктывкар"

0,43

-

-

-

-

1.1.10

МО МР "Сосногорск"

0,73

-

-

-

-

»;
4) в таблице 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы,
подпрограмм государственной программы»:
раздел «II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы на 2016 - 2019 годы»:
а) дополнить позициями 6.1, 6.2 следующего содержания:
«
6.1

Эффективность данные феде- загруженность существуюиспользования рального ста- щих в Республике Коми
существующих тистического спортивных объектов/ мощ-

Министерство
физической
культуры и
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объектов спорта наблюдения ность (пропускная способспорта Респубпо форме N 1- ность) существующих в Рес- лики Коми
ФК
публике Коми спортивных
объектов х 100
6.2

Количество
спортивных региональных
центров,
введенных в эксплуатацию
в
рамках
Программы (нарастающим
итогом)

акты приемки
законченного
строительством объекта
в соответствии с типовой межотраслевой
формой N
КС-11

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

»;
б) дополнить позицией 17.1 следующего содержания:
«
17.1

Количество
квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей
физкультурноспортивных организаций, работающих
по
специальности
(нарастающим
итогом)

данные федерального статистического
наблюдения
по форме N 1ФК

Министерство
физической
культуры и
спорта Республики Коми

»;
5) в таблице 5.1 «Перечень объектов капитального строительства для
государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
позицию 3 раздела «II. Перечень объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2016 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:
«
3.

Реконструкция тренировочного поля Республиканского стадиона в г.
Сыктывкаре

45
2017 0,0
чел. в
смену

26 471,6 0,0

0,0

».
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