ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва"
Полное наименование

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва" (далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

Участники подпрограммы ГБУ ЛО "Центр олимпийской подготовки по зимним видам
спорта";
ГАУ ЛО "Центр спортивной подготовки сборных команд
Ленинградской области";
ГБУ ЛО "Центр спортивной подготовки по волейболу";
ГБУ ЛО "Центр спортивной подготовки по водным видам спорта";
аккредитованные региональные спортивные федерации;
администрации муниципальных образований Ленинградской
области
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.05.2015 N 164)
Позиция исключена. - Постановление Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N
497
Цель подпрограммы

Достижение ведущими спортсменами Ленинградской области
высоких спортивных результатов на официальных всероссийских
спортивных соревнованиях и официальных международных
спортивных соревнованиях

Задачи подпрограммы

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса;
создание условий, направленных на увеличение числа
перспективных спортсменов;
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Ленинградской области
и Российской Федерации

Позиция исключена. - Постановление Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N
497
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014-2018 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы - всего, в
том числе по источникам
финансирования

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1081475,72
тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 26635,8 тыс. рублей,
областной бюджет - 1054149,93 тыс. рублей,
местные бюджеты - 690,00 тыс. рублей;
2014 год - 149932,18 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 10050,00 тыс. рублей,
областной бюджет - 139192,18 тыс. рублей,
местные бюджеты - 690,00 тыс. рублей;

2015 год - 232342,20 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 9056,00 тыс. рублей,
областной бюджет - 223286,20 тыс. рублей;
2016 год - 242750,25 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 7529,80 тыс. рублей,
областной бюджет - 235220,45 тыс. рублей;
2017 год - 228775,00 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 228775,00 тыс. рублей;
2018 год - 227676,10 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 227676,10 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение доли спортсменов, которым присвоены спортивные
звания и спортивные разряды, в общей численности
занимающихся видами спорта с 6,6% в 2014 году до 10,5% в 2018
году: 2015 год - 7,5%, 2016 год - 8,5%, 2017 год - 9,5%, 2018 год 10,5%.
Увеличение доли спортсменов - членов спортивных сборных
команд Российской Федерации в общей численности спортсменов
- членов сборных команд Ленинградской области с 3,1% в 2014
году до 3,9% в 2018 году: 2015 год - 3,3%, 2016 год - 3,4%, 2017 год
- 3,8%, 2018 год - 3,9%.
Увеличение доли организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической культуры и спорта с 22,2% в 2016
году до 22,4% в 2018 году.
Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, до 23,1% в 2018 году

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации подпрограммы
Спорт высших достижений является неотъемлемой частью физической культуры и спорта и
одним из важнейших показателей развития физической культуры и спорта в субъекте Российской
Федерации.
Спорт высших достижений - это часть спорта, направленная на достижение спортсменами
высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и
официальных международных спортивных соревнованиях.
Достижение высоких спортивных результатов выдающимися спортсменами на
всероссийских и международных спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на
пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди
населения. Это имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков к занятиям
спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях и спортивных клубах.
Знаменитые спортсмены всегда являются примером для юных спортсменов и ориентиром в
достижении цели - спортивного результата.
Основными проблемами в развитии спорта высших достижений в Ленинградской области
являются:

несоответствие уровня и недостаточность материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, задачам развития спорта в регионе;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
отсутствие в регионе спортивных интернатов и училищ олимпийского резерва;
отсутствие физкультурно-врачебного диспансера;
невысокий размер денежных выплат ведущим спортсменам, как ежемесячных, так и за
результат;
принадлежность
детско-юношеских
спортивных
школ
комитету
общего
и
профессионального образования.
По этим причинам многие ведущие спортсмены Ленинградской области вынуждены
переходить в другие субъекты Российской Федерации.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы государственной программы, установленные
Концепцией социально-экономического развития
Ленинградской области
Приоритетными задачами и направлениями по развитию физической культуры и массового
спорта, установленными Концепцией, являются:
Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни:
- организация пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и
спортом;
- обеспечение охраны здоровья детей и подростков;
- развитие мероприятий по спортивному туризму (в том числе яхтинг, проведение регат и
других соревнований).
Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической
культурой:
- проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований на территории области.
Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы государственной
программы
Цель подпрограммы.
Достижение ведущими спортсменами Ленинградской области высоких спортивных
результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных
международных спортивных соревнованиях.
Задачи подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов;
Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Ленинградской области и Российской Федерации.
Абзацы седьмой - восьмой исключены. - Постановление Правительства Ленинградской
области от 24.12.2015 N 497.
Срок действия подпрограммы государственной программы рассчитан на пять лет с 2014 по
2018 год. В результате реализации мероприятий государственной программы планируется
достичь следующих результатов:
увеличение доли спортсменов, которым присвоены спортивные звания и спортивные
разряды, в общей численности занимающихся видами спорта с 6,6% в 2014 году до 10,5% в 2018
году;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)
увеличение доли спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации
в общей численности спортсменов - членов сборных команд Ленинградской области с 3,1% в 2014
году до 3,9% в 2018 году;

(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)
увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической культуры и спорта с 22,2% в 2016 году до 22,4% в 2018 году;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, с 22,9% в 2016 году до 23,1% в 2018 году.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
Реализация основных мероприятий подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Ленинградской области
"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" рассчитана на период 20142018 годов.
Основные мероприятия подпрограммы на период 2014-2015 годов:
организация и проведение на территории Ленинградской области региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований;
обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области во
всероссийских и международных спортивных соревнованиях среди студентов и универсиадах;
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ленинградской
области;
медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности членов
спортивных сборных команд Ленинградской области;
приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции;
субсидии муниципальным образованиям на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования для детско-юношеских спортивных школ;
научно-методическое обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменов высокой квалификации Ленинградской области;
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений;
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям;
выплата премий победителям и призерам всероссийских и международных соревнований,
участникам Олимпийских и Паралимпийских игр;
адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области";
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации
специалистов государственных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку сборных
команд Ленинградской области;
материально-техническое оснащение и расходы по текущему ремонту зданий, сооружений
и оборудования центров спортивной подготовки.
Основные мероприятия подпрограммы на период 2016-2018 годов:
организация и проведение официальных спортивных соревнований на территории
Ленинградской области;
обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и
системы спортивной подготовки в Ленинградской области.
Информация о сроках реализации основных мероприятий подпрограммы с указанием
ожидаемых результатов представлена в приложениях 1 и 2 к государственной программе.

