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

Полное наименование

Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта
в Ленинградской области" (далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

Участники подпрограммы Комитет по строительству Ленинградской области;
комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
администрации муниципальных образований Ленинградской
области;
ОАО "ЕвроХим"
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 N 497)
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Не используются

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 N 527)
Цели подпрограммы

Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право
каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как
необходимому условию развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности, право на занятия
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и
групп населения Ленинградской области

Задачи подпрограммы

Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и
физической культурой по месту жительства;
развитие материально-технической базы спорта высших
достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта, в том числе:
плоскостными спортивными сооружениями;
спортивными залами;
плавательными бассейнами

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014-2018 годы

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

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 7865442,40
тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 664900,00 тыс. рублей,
областной бюджет - 6471033,90 тыс. рублей,
местные бюджеты - 659508,50 тыс. рублей,

прочие источники - 70000,00 тыс. рублей;
2014 год - 1091125,70 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 180000,00 тыс. рублей,
областной бюджет - 730810,70 тыс. рублей,
местные бюджеты - 110315,00 тыс. рублей,
прочие источники - 70000,00 тыс. рублей;
2015 год - 1634839,90 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 411000,00 тыс. рублей,
областной бюджет - 1115201,70 тыс. рублей,
местные бюджеты - 108638,20 тыс. рублей;
2016 год - 1295483,10 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1155504,10 тыс. рублей,
местные бюджеты - 139979,00 тыс. рублей;
2017 год - 1681871,90 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 35000,00 тыс. рублей,
областной бюджет - 1574548,10 тыс. рублей,
местные бюджеты - 72323,80 тыс. рублей;
2018 год - 2162121,80 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 38900,00 тыс. рублей,
областной бюджет - 1894969,30 тыс. рублей,
местные бюджеты - 228252,50 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта с 17,05% в 2012 году до 22,6% в 2018
году:
2014 год - 18,17%, 2015 год - 19,87%, 2016 год - 21,7%, 2017 год 22,1%, 2018 год - 22,6%

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации подпрограммы
В настоящее время существенным фактором, определяющим состояние здоровья
населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого гражданина.
Повышение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных
категорий населения и обеспечение права каждого на занятия физической культурой и спортом
является одним из самых важных приоритетов социальной политики.
По состоянию на 31 декабря 2012 года доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в Ленинградской области составила 18,8%, обеспеченность
населения спортивными сооружениями исходя из нормативной пропускной способности - 17,05%,
в том числе: спортивными залами - 44,82%, плоскостными спортивными сооружениями - 15,01%,
плавательными бассейнами - 8,3%.
Эти показатели значительно ниже, чем средний показатель по Северо-Западному
федеральному округу, так доля занимающихся физической культурой и спортом составляет 20,2%,
обеспеченность спортивными сооружениями - 21,1%, спортивными залами - 50,9%, плоскостными
спортивными сооружениями - 17,4%, плавательными бассейнами - 9,7%.
По уровню обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта
Ленинградская область находится на 76 месте среди субъектов Российской Федерации, что
создает критические проблемы в развитии физической культуры, привлечении населения к

систематическим занятиям физической культурой и спортом, подготовке спортсменов высокого
класса и спортивного резерва.
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 в части, касающейся спортивной инфраструктуры, установленными Концепцией, являются:
Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта:
- реконструкция и строительство объектов спортивной инфраструктуры;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений физкультуры и
спорта, детско-юношеских спортивных школ, обеспечение безопасного и эффективного
функционирования спортивных объектов;
- поддержание, пополнение и укрепление тренерского состава, работающего в системе
подготовки спортивного резерва, и создание достойных условий для его работы;
- оптимизация сети спортивных учреждений, в том числе на основе применения
современных технологий при строительстве (например, блочно-модульных конструкций
спортивных центров и т.д.).
Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы государственной
программы
Цель подпрограммы.
Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный
доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических,
интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической
культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Ленинградской области.
Задачи подпрограммы.
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту
жительства.
Развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для
подготовки Олимпийского резерва.
Показатели подпрограммы государственной программы:
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494)
Абзацы восьмой - десятый исключены с 16 декабря 2016 года. - Постановление
Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494.
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 уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности с 17,05% в 2012 году до 22,6% в 2018 году;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 N 205)
абзацы тринадцатый - пятнадцатый исключены с 16 декабря 2016 года. - Постановление
Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 N 494.
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 объектов физической
культуры и 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:
строительство многофункциональных спортивных комплексов;
строительство и реконструкция спортивных залов;
строительство плавательных бассейнов;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и
стадионов;
строительство крытых катков с искусственным льдом;
проектирование специализированных спортивных сооружений.
Включение объектов в подпрограмму осуществляется при условии представления
администрациями муниципальных образований в комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области положительных заключений государственной экспертизы на проектносметную документацию и о достоверности стоимости объекта капитального строительства,
согласованного в установленном порядке технико-экономического обоснования необходимости
строительства объекта социальной сферы, гарантии софинансирования строительства,
подтверждения о включении объекта в муниципальную программу развития физической
культуры и спорта.
Основные мероприятия подпрограммы на период 2016-2018 годов:
строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов;
капитальный ремонт спортивных объектов;
создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории
Ленинградской области в рамках концессионных соглашений.
Информация о сроках реализации основных мероприятий подпрограммы с указанием
ожидаемых результатов представлена в приложениях 1 и 2 к государственной программе.
Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием, общественных
научных и иных организаций в реализации подпрограммы
государственной программы
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области
от 24.07.2014 N 329)
В реализации мероприятия подпрограммы "Развитие объектов физической культуры и
спорта в Ленинградской области" принимает участие ОАО "ЕвроХим" в части, касающейся
софинансирования строительства ледовой арены в г. Кингисеппе.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
государственной программы
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области
от 18.05.2015 N 164)
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет всех источников
финансирования представлена в приложении 7 к государственной программе.
Анализ рисков реализации подпрограммы

государственной программы
Основными рисками при реализации государственной программы являются риски
подпрограммы "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области",
выражающиеся в недобросовестных подрядчиках, нарушающих договорные обязательства по
строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта.
Управление рисками реализации государственной программы включает в себя мероприятия
по мониторингу строительства объектов физической культуры и спорта их своевременному
обнаружению и оценке.

