ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового
спорта в Ленинградской области"

Полное наименование

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта в Ленинградской области" (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

Обеспечение
возможностей
гражданам
систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом и вести
здоровый образ жизни

Задачи подпрограммы

Совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе в образовательных
организациях;
реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на
базе образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования;
организация пропаганды физической культуры и спорта, включая
меры по популяризации нравственных ценностей спорта и
олимпизма в средствах массовой информации

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 69221,27 тыс.
рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 2538,20 тыс. рублей,
областной бюджет - 66683,08 тыс. рублей;
2014 год - 27736,02 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 27736,02 тыс. рублей;
2015 год - 10556,80 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 1296,30 тыс. рублей,
областной бюджет - 9260,50 тыс. рублей;
2016 год - 10755,66 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 1241,90 тыс. рублей,
областной бюджет - 9513,76 тыс. рублей;
2017 год - 10086,40 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 10086,40 тыс. рублей;
2018 год - 10086,40 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 10086,40 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, с 18,8% в 2012 году до 36,5% в
2018 году: 2014 год - 21,0%, 2015 год - 29,6%, 2016 год - 32,5%,
2017 год - 34,5%, 2018 год - 36,5%;
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов с 61,3% в 2012 году до
78,3% в 2018 году: 2014 год - 63,0%, 2015 год - 74,5%, 2016 год 75,5%, 2017 год - 77,0%, 2018 год - 78,3%;
увеличение
доли
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), до 30,0% в 2018 году;
увеличение доли обучающихся и студентов, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности
обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), до 50% в 2018 году

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)
Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации подпрограммы
Развитие физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики
государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм,
открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их
интересов и потребностей, укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни.
Физическая культура, являясь одной из составляющих частей общей культуры человека, его
здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в
быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач.
Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической культуры и спорта в
социально-экономическое развитие страны, необходимо существенно увеличить число граждан,
ведущих активный и здоровый образ жизни.
Доля населения Ленинградской области, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 18,8%, что ниже, чем
средний показатель по Северо-Западному федеральному округу - 20,2%.
Это вызвано следующими факторами:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта,
а также их моральный и физический износ, задачам массового спорта в регионе;
отсутствие возможности для систематического занятия спортом у большинства граждан;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и
непопулярность ведения здорового образа жизни;
недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как
составляющей здорового образа жизни.
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.
Обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и
массовым спортом и вести здоровый образ жизни
Задачи подпрограммы.
Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных учреждениях;
Реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования;
Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по
популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.
Показатели подпрограммы государственной программы:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и студентов.
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2015 N 164)
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 населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, с 18,8% в 2012 году до 36,5% в 2018 году;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 61,3% в 2012 году до 78,3%
в 2018 году;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного 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), до 30,0% в 2018 году;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)
увеличение доли обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности
обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% в 2018 году.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области
от 24.12.2015 N 497)
Реализация основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и
массового спорта в Ленинградской области" 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 региональных официальных физкультурных мероприятий и
межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Ленинградской области;
обеспечение подготовки и участия спортивных команд Ленинградской области во
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
среди различных групп населения;
обеспечение подготовки и участия спортивных школьных команд во всероссийских и
международных соревнованиях школьников;
организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
организация и проведение спартакиад допризывной молодежи Ленинградской области и
областных соревнований по спортивным многоборьям;
обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по спортивным
многоборьям;
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортивных сборных
команд Ленинградской области по спортивным многоборьям;
приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
организация профподготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта;
приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта в рамках реализации мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в Ленинградской области.

Основные мероприятия подпрограммы на период 2016-2018 годов:
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на
территории Ленинградской области;
обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных
мероприятиях среди населения;
методическое обеспечение и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни в Ленинградской области.
Информация о сроках реализации основных мероприятий подпрограммы с указанием ожидаемых
результатов представлена в приложениях 1 и 2 к государственной программе

