
Пояснительная записка 

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской 

области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области "   

за январь – декабрь  2016 года. 

 

По итогам реализации государственной программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» за 12 месяцев 

2016 года достигнуты следующие показатели в развитии физической культуры и 

спорта:  

Численность населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, составила 541496 человек – 

32,52%.  

 Изменение доли и численности, занимающихся физической культурой и 

спортом, в разрезе  муниципальных  образований представлено в таблице. 
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1 Бокситогорский район 45803 10687 23,3% 46882 12268 26,2% 

2 Волосовский район 46950 11799 25,1% 47924 12950 27,0% 

3 Волховский район 82577 26193 31,7% 84386 27490 32,6% 

4 Всеволожский район 277338 73797 26,6% 290737 86030 29,6% 

5 Выборгский район 188650 66428 35,2% 191960 72144 37,6% 

6 Гатчинский район 229069 62437 27,3% 232940 67645 29,0% 

7 Кингисеппский район 73697 17930 24,3% 74173 21703 29,3% 

8 Киришский район 59679 20916 35,0% 60121 23084 38,4% 

9 Кировский район 95752 29792 31,1% 97685 32738 33,5% 

10 Лодейнопольский район 26641 7442 27,9% 27297 9146 33,5% 

11 Ломоносовский район 63537 16733 26,3% 65049 20643 31,7% 

12 Лужский район 69025 25022 36,3% 70005 26429 37,8% 

13 Подпорожский район 26329 8025 30,5% 26788 8346 31,2% 

14 Приозерский район 57156 22375 39,1% 58155 23160 39,8% 

15 Сланцевский район 38098 9714 25,5% 39153 11938 30,5% 

16 Сосновоборский округ 61730 18177 29,4% 63065 20170 32,0% 

17 Тихвинский район 65613 17368 26,5% 65794 18326 27,9% 

18 Тосненский район 122569 35197 28,7% 123091 36796 29,9% 

 19 
Ленинградская 

собственные   6454 
    10490   

   ИТОГО 1630213 486486 29,8% 1665205 541496 32,52% 

 



  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 10,8% -

15648 человек. 

Изменения доли и численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом в разрезе муниципальных  образований, представлено в 

таблице. 

 

№ п/п 
Муниципальное 

образование 

2015 год 2016 год 

всего чел % всего чел % 

1 Бокситогорский район 3529 887 25,1% 3382 953 28,2% 

2 Волосовский район 4098 357 8,7% 4015 420 10,5% 

3 Волховский район 10458 565 5,4% 10023 821 8,2% 

4 Всеволожский район 22418 2312 10,3% 22048 3570 16,2% 

5 Выборгский район 20339 1191 5,9% 19453 1253 6,4% 

6 Гатчинский район 18817 709 3,8% 18201 706 3,9% 

7 Кингисеппский район 7405 654 8,8% 7299 679 9,3% 

8 Киришский район 4393 330 7,5% 4189 377 9,0% 

9 Кировский район 8735 1072 12,3% 8430 811 9,6% 

10 Лодейнопольский район 2831 107 3,8% 2768 369 13,3% 

11 Ломоносовский район 5139 135 2,6% 4934 163 3,3% 

12 Лужский район 7541 266 3,5% 7287 298 4,1% 

13 Подпорожский район 3173 355 11,2% 3107 359 11,6% 

14 Приозерский район 5653 114 2,0% 5557 435 7,8% 

15 Сланцевский район 5488 371 6,8% 5257 405 7,7% 

16 Сосновоборский округ 3851 857 22,3% 3792 837 22,1% 

17 Тихвинский район 5778 1043 18,1% 5649 731 12,9% 

18 Тосненский район 9592 443 4,6% 9386 219 2,3% 

 19 Областные учреждения   2375     2242   

  Всего за Лен. область 149238 14143 9,48% 144777 15648 10,81% 

 

Численность и доля 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) – 3085 человек – 45,49 %;  

 Численность и доля принявших участие в выполнении нормативов (от 

численности населения в возрасте 6-29 лет) в разрезе муниципальных образований 

представлены в таблице. 

  

№ 

п/п 
Муниципальный район 

приняло 

участие 

выполнили 

нормативы 
% 

1 Бокситогорский район 423 249 58,9% 

2 Волосовский район 180 95 52,8% 



3 Волховский район 168 87 51,8% 

4 Всеволожский район 275 139 50,5% 

5 Выборгский район 686 261 38,0% 

6 Гатчинский район 808 430 53,2% 

7 Кингисеппский район 347 167 48,1% 

8 Киришский район 433 390 90,1% 

9 Кировский район 190 27 14,2% 

10 Лодейнопольский район 209 33 15,8% 

11 Ломоносовский район 73 63 86,3% 

12 Лужский район 391 249 63,7% 

13 Подпорожский район 806 189 23,4% 

14 Приозерский район 326 305 93,6% 

15 Сланцевский район 87 5 5,7% 

16 Сосновоборский округ 705 81 11,5% 

17 Тихвинский район 323 125 38,7% 

18 Тосненский район 347 185 53,3% 

  Областные учреждения 5 5 100% 

  Всего 6782 3085 45,49% 

 

Доля спортсменов, которым присвоены спортивные звания и спортивные 

разряды, в общей численности занимающихся видами спорта – 17,9 %. 

Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской 

Федерации в общей численности спортсменов - членов сборных команд 

Ленинградской области – 4,2 %. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта – 37,1%. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 года 

№ 664-р признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р «О методике определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры». 

 В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2016 года № ДК-П12-2459 Министерством спорта Российской Федерации 

разработаны Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы 

физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающие предложения по их размещению. 

 Методика утверждена приказом Министерства спорта РФ от 25 мая 2016 года 

№ 586. 

По данной методике обеспеченность населения определяется исходя из 

норматива единовременной пропускной способности (ЕПС). При определении 

нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта рекомендуется 

использовать усредненный норматив ЕПС, равный 12,2% населения (122 человека 

на 1000 населения). 



Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта в разрезе 

муниципальных образований представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Муниципальный район население 

% от норматива ЕПС 

ЕПС 

норматив 

ЕПС 

факт 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Бокситогорский район 46882 5720 2913 50,9% 

2 Волосовский район 47924 5847 2566 43,9% 

3 Волховский район 84386 10295 3903 37,9% 

4 Всеволожский район 290737 35470 10970 30,9% 

5 Выборгский район 191960 23419 7390 31,6% 

6 Гатчинский район 232940 28419 6364 22,4% 

7 Кингисеппский район 74173 9049 3831 42,3% 

8 Киришский район 60121 7335 3385 46,2% 

9 Кировский район 97685 11918 3514 29,5% 

10 Лодейнопольский район 27297 3330 1304 39,2% 

11 Ломоносовский район 65049 7936 2432 30,6% 

12 Лужский район 70005 8541 3276 38,4% 

13 Подпорожский район 26788 3268 2051 62,8% 

14 Приозерский район 58155 7095 4674 65,9% 

15 Сланцевский район 39153 4777 2737 57,3% 

16 Сосновоборский округ 63065 7694 2753 35,8% 

17 Тихвинский район 65794 8027 2901 36,1% 

18 Тосненский район 123091 15017 4654 31,0% 

Ленинградская собственные     3813   

  Всего за Лен. область: 1665205 203155,01 75431 37,1% 

По подпрограмме 1. "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ленинградской области" . 

По подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ленинградской  области" расходы за  2016 год исполнены в сумме 10 732 289,32 рублей 

или  99,78 % к плану года, утвержденному в сумме  10 755 655,00  рублей.  

По разделу 1.1. «Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий среди населения на территории Ленинградской области»  

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2016 год проведено 211 

физкультурных мероприятий, в том числе 83  межмуниципальных, 101  

региональных, 27  всероссийских физкультурных мероприятий, такие как 

Всероссийский «День снега», Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»,  



Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут»,  Всероссийские массовые соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч»,  Всероссийский день бега «Кросс Нации», этапы 

Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций по 

волейболу "Серебряный мяч", по хоккею "Золотая шайба"", по шахматам "Белая 

Ладья" , по футболу "Кожаный мяч",  «Колосок», по мини-футболу (футзалу) среди 

«Мини-футбол – в школу»,   по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных», Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и 

школ-интернатов "Будущее зависит от тебя!", Всероссийский  фестиваль по хоккею 

среди любительских команд, региональные  этапы  Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) среди команд профессиональных образовательных 

организаций и команд образовательных организаций высшего образования в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы», Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», Всероссийского Фестиваля дворового спорта, Всероссийские 

соревнования по автомобильному спорту "Трофи-рейд "Ладога", Всероссийские 

соревнования «Мичуринский веломарафон», Всероссийский день футбола, 

Всероссийский день ходьбы, зимний и летний  Фестивали Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Спартакиада 

допризывной молодежи Ленинградской области (зимнее троеборье, военно-

прикладное многоборье, военизированный кросс), День зимних видов спорта, 

Сельские спортивные игры Ленинградской области по лыжным гонкам, плаванию,  

настольному теннису, шахматам, баскетболу, городошному спорту, гиревому 

спорту, легкой атлетике, волейболу, силовому троеборью, Фестиваль женского 

спорта Ленинградской области «Леди совершенство», Областной Фестиваль равных 

возможностей «Завтра лето», Областной  фестиваль   «ГТО в мою семью» - 

региональный этап  Всероссийского конкурса «Спортивная семья»,  Областной 

фестиваль  водных видом спорта "Вуокса - 2016" , Спартакиада Ленинградской 

области «Готов к труду и обороне», Спартакиада пенсионеров Ленинградской 

области,  Спартакиада государственных и муниципальных служащих 

Ленинградской области, Х фестиваль физической культуры и спорта 

производственных коллективов Ленинградской области,  соревнования по 

скандинавской ходьбе «Марафон долголетия» . 

В целях обеспечения проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

приобретена  наградная  атрибутика (литая фигурка – 60 шт.,  медали 12527 шт., кубки – 

984 шт.), сувенирная продукция (футболка – 200 шт., бейсболка – 200 шт., сувенирные  

наборы (чайный)  130 шт., ручки – 70 шт.), полиграфическая продукция (блокноты – 

1180 шт., ежедневники – 300 шт., баннеры - 54 шт., багетные рамки - 207 шт., папки - 

220 шт., методические издания – 140 шт.),  типографской продукции  (наклейки с 

надписью "Фестиваль неолимпийских и национальных видов спорта "Ладожский 

ориентир" - 406 шт., дипломы – 196 шт.) 

В целях организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) приобретены  сувенирные  наборы для вручения участникам  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ГТО  (футболка  500 шт, 



бейсболка 500 шт., блокнот - 500 шт., ручка-  500 шт., пакет - 500 шт., дипломы для 

ГТО -  1500 шт.) 

В соответствии с соглашением  между Правительством Ленинградской 

области и Министерством спорта Российской Федерации от 04 июля 2016 года № 

338 бюджету Ленинградской области  предоставлена субсидия из федерального 

бюджета в объеме  1 241 900,00  рублей на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Ленинградской области. За счет средств федерального бюджета  

проведена  Спартакиада Ленинградской области "Готов к труду и обороне", 

проведены курсы повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на базе Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской  области 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»,  объем 

образовательной программы 72 ч. , обучено  174 чел. 

По разделу 1.2. «Обеспечение подготовки и участия сборных команд 

Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди населения»  

Мероприятия реализовывали подведомственные комитету по физической 

культуре и спорту Ленинградской области (далее – комитет) подведомственные 

учреждения:  

ГАУ ЛО "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта»   (далее - 

ГАУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» ; 

ГАУ ЛО "Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области" 

(далее - ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора»); 

  ГАУЛО «ЦОП по зимним видам спорта»  обеспечено участие команды по 

хоккею во всероссийских  соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» .    

ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие в 21 межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях учащихся общеобразовательных школ и студентов 

вузов в рамках всероссийских проектов «Мини-футбол в школу», «Мини-футбол в 

вузы», «КЭС-Баскет», всероссийских соревнованиях по футболу "Колосок" и 

"Кожаный мяч", всероссийских соревнованиях среди школьников "Президентские 

старты" и "Президентские спортивные игры", финале всероссийского летнего 

фестиваля ВФСК "Готов к труду и обороне", финале всероссийского конкурса 

"Спортивная семья". 

В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

Ленинградской области по спортивным многоборьям ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» 

приобретена спортивная экипировка для спортивных сборных команд Ленинградской 

области по спортивным многоборьям в количестве 15 человек.  

По разделу 1.3. «Методическое обеспечение и пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области»  

В целях методического обеспечения физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни в Ленинградской области» проведено 5 семинаров, в том числе: 



  - семинар совещание "Об основных итогах внедрения всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  ГТО в ходе первого организационно – 

экспериментального;   

- семинар для специалистов  физической культуры и спорта муниципальных 

образований по подготовке судей ГТО, присвоению спортивных разрядов и званий, 

судейских категорий;   

- семинар по модернизации системы подготовки спортивного резерва сборных 

команд Ленинградской области;  

- тренерский семинар по вопросам подготовки спортивного резерва  

Ленинградской области;  

- семинар совещание со специалистами физической культуры и спорта 

Ленинградской области. 

- семинар-совещание для руководителей и специалистов в сфере физической 

культуры и спорта «Актуальные вопросы внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ленинградской 

области». 

       Изготовлены полиграфические издания  -  журнал о физической культуре и 

спорте в Ленинградской области, выпуски 2, 3  в количестве 600 шт.,  книга о 

физической культуре и спорте в Ленинградской области в количестве  350  шт. 

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

Ленинградской области оказаны услуги по фотосъемке, видеосъемке  и печати 

фотографий официальных физкультурно-спортивных мероприятий Ленинградской 

области. 

    По подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

          По подпрограмме " Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва " расходы за   2016 год   исполнены в сумме 

242 750 275,00 рублей или 99,90% к плану года, утвержденному в сумме  242 507 

349,68  рублей. 

  По разделу 2.1. «Организация и проведение официальных спортивных 

соревнований на территории Ленинградской области»  

Комитетом заключено 69 соглашений о предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области  с 48 аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по 50  видам спорта на проведение на 

территории Ленинградской области  областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований (авиамодельный спорт, автомобильный 

спорт, акробатический рок-н-ролл, бадминтон, баскетбол, биатлон, бокс, водное 

поло, волейбол, гандбол, гребной слалом,  гольф, горнолыжный спорт, городошный 

спорт,  дзюдо, ездовой спорт,   каратэ, конный спорт, легкая атлетика, настольный 

теннис, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, рукопашный бой, синхронное 

плавание, смешанные боевые единоборства (ММА), спорт сверхлегкой авиации, 

самбо,  спортивная гимнастика, сноуборд, стрельба из лука, спортивное 

ориентирование, спортивная борьба, тайский бокс, теннис, триатлон, тхэквондо, 

тяжелая атлетика, фехтование, фигурное катание на коньках, флорбол,  фристайл, 

футбол, хоккей, художественная гимнастика, шахматы, шашки, ушу, эстетическая 



гимнастика, лыжные гонки) на сумму 23382800,10 тыс. рублей, исполнение 

23178227,41  тыс.  рублей (план по программе 23 400 000 рублей).  

В соответствии  с календарным планом физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2016 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 73 

межрегиональных, всероссийских и международных  соревнования, в том числе: 

- по олимпийским зимним видам спорта:  

 - 6 соревнований, такие как  - всероссийские соревнования по горнолыжному 

спорту, Первенство России по фристайлу, финальные соревнования по фристайлу 

Зимней спартакиады молодежи России, этап Кубка Европы по фристайлу,  II этап 

Зимней спартакиады молодежи России по хоккей, Кубок России по сноуборду; 

- по видам спорта Игр Олимпиады: 

47  соревнований, такие как  - международные соревнования по конному 

спорту "Кубок Губернатора Ленинградской области", этап Кубка мира по конкуру, 

международные соревнования по бадминтону "White Nights", Чемпионат России по 

настольному теннису, парусному спорту,  водному поло, Первенство России по 

конному спорту, Первенство  и Кубок России по водному поло, Кубок России  по 

гольфу,  Всероссийские соревнования по настольному теннису, теннису,  водному 

поло, велоспорту, фехтованию, стрельбе из лука, бадминтону,  межрегиональные 

соревнования  по настольному теннису, синхронному плаванию,  художественной 

гимнастике,  дзюдо,  бадминтону, конному спорту, гандболу, международные 

турниры по теннису, конному спорту,  пляжному волейболу. 

- по видам спорта, не вошедшим в программу Игр Олимпиады:  

- 20  соревнований, такие как  - Чемпионат России по радиоспорту, Первенство 

России по шашкам, Кубки России по автомобильному спорту,  трофи-рейдам на 

квадроциклах (финал), международные соревнования по водно-моторному спорту,  

всероссийские соревнования по  смешанным единоборствам, автомобильному 

спорту, самолетному спорту, подводному спорту, эстетической гимнастике,  

межрегиональные соревнования по ушу, киокусинкай, акробатическому рок-н-

роллу, спорту сверхлегкой авиации, радиоспорту, спортивному ориентированию.  

В соответствии  с календарным планом физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2016 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 394 

региональных  соревнования, в том числе: 

- по олимпийским зимним видам спорта – 27;  

- по видам спорта Игр Олимпиады - 201; 

- по видам спорта, не вошедшим в программу Игр Олимпиады – 166.  

В целях обеспечения проведения спортивных соревнований приобретена 

наградная атрибутика (кубки - 1274 шт.,  медали – 5550 шт.), спортивная атрибутика  

(флаги 100 шт., тарелки 200 шт., полиграфическая продукция (баннеры – 20 шт.), 

сувенирная продукция (магниты- 5000 шт., бейсболки – 200 шт., футболки – 200шт., 

пакеты – 1500шт.). 

По разделу 2.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях» 



Мероприятия реализовывали подведомственные комитету по физической 

культуре и спорту Ленинградской области (далее – комитет) подведомственные 

учреждения:  

ГАУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» ; 

ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора»; 

ГБУ ЛО "Центр олимпийской подготовки по волейболу" (далее - ГБУ ЛО «ЦСПВ»); 

ГБУ ЛО "Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта" (далее- ГБУЛО  

«ЦСПВВС» ) . 

ГБУЛО  «ЦСПВВС»  обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области по водным видам спорта в 47 соревнованиях  и 14 

тренировочных мероприятиях.  

ГБУ ЛО «ЦСПВ» проведено 31 тренировочное мероприятие для подготовки 

спортивных сборных команд и спортивного резерва Ленинградской области по 

волейболу. 

ГБУ ЛО «ЦСПВ» обеспечено участие спортсменов в 24 межрегиональных, 

всероссийских  соревнованиях по волейболу.  

           ГАУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» проведено 80 тренировочных 

мероприятия для спортивных сборных команд Ленинградской области по 9 видам 

спорта: по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, прыжкам на 

лыжах с трамплина, лыжным гонкам, санному спорту, бобслею (скелетону), 

сноуборду, фристайлу.  

ГАУЛО «ЦОП по зимним видам спорта»  обеспечено участие спортивных 

сборных команд Ленинградской области  по зимним олимпийским 

(паралимпийским, сурдлимпийским) видам спорта в 65 межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях по 10 видам спорта: по биатлону, 

горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с 

трамплина, санному спорту,  бобслею (скелетону), сноуборду, фристайлу, 

фигурному катанию на коньках,.  

ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» проведено 46 тренировочных мероприятий для 

спортивных сборных команд Ленинградской области по летним олимпийским видам 

спорта: дзюдо, велоспорт, лёгкая атлетика, теннис, тхэквондо (ВТФ), 

художественная гимнастика, хоккей на траве, бадминтон, гребной слалом, 

настольный теннис, фехтование и 9 тренировочных мероприятий для спортивных 

сборных команд Ленинградской области по неолимпийским видам спорта: мини-

футбол, спортивное ориентирование, русские шашки, шахматы.  

 ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области в 169 межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях по 21 летнему олимпийскому виду спорта: бадминтон, 

бокс, велоспорт, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба,  дзюдо, лёгкая 

атлетика, настольный теннис, спортивная гимнастика, художественная гимнастика,   

триатлон,  тхэквондо (ВТФ), тяжелая атлетика, фехтование, хоккей на траве, футбол, 

гольф, конный спорт, гребной слалом, парусный спорт. 

ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие в 59 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 19 неолимпийским 

видам спорта:  городошный спорт, рукопашный бой, самбо, спортивное 



ориентирование, спортивное многоборье,  тхэквондо (МФТ),  универсальный бой, 

ушу, шашки, шахматы, мини-футбол, авиамодельный спорт, радиоспорт, водно-

моторный спорт, скалолазание, пауэрлифтинг, подводный спорт, тайский бокс, 

каратэ,  а также в комплексных всероссийских  спортивных мероприятиях: III 

фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, VII летние сельские 

спортивные игры. 

ГАУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» обеспечено участие сборной 

команды Ленинградской области в соревнованиях по лыжным гонкам  IV 

Всероссийской  зимней Универсиады.  

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие  сборных команд  Ленинградской 

области в соревнованиях по мини-футболу  (этап СЗФО) в рамках всероссийского 

проекта «Мини-футбол в ВУЗы», в финальных соревнованиях Всероссийской летней 

Универсиады: по волейболу – 2 команды (мужчины и женщины), боксу, фехтованию. 

  В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных 

команд Ленинградской области   государственными учреждениями Ленинградской 

области проведены следующие мероприятия. 

ГБУ ЛО «ЦСПВ» приобретено 205 единиц спортивного инвентаря и 

оборудования (мяч волейбольный, сетка волейбольная, карманы для сетки, антенны 

для сетки, тележка для мячей, сумка для мячей, табло счетное, мяч тренировочный 

на растяжках, мяч баскетбольный , мяч баскетбольный , щит баскетбольный, босу-

платформа, тумба для кроссфита, компрессор для мячей, табло счетное для 

волейбола, мяч волейбольный утяжеленный, мат гимнастический, барьер 

легкоатлетический, тележка для мячей, ворота для игровых видов спорта, комплект 

для игры во флорбол, скамья гимнастическая , медицинбол 6 кг, мяч для пляжного 

волейбола, мяч для мини-футбола, измеритель высоты волейбольной сетки, сетка 

волейбольная, карманы для сетки, антенны для сетки, тележка для мячей, манометр, 

табло счетное для волейбола, 276 единиц экипировки для спортивных сборных 

команд Ленинградской области по волейболу  в количестве 60 человек.  

ГБУ ЛО «ЦСПВ» приобретена  спортивная экипировка - 276 единиц. (костюм 

спортивный, кроссовки спортивные, форма волейбольная, футболки волейбольные, 

шорты волейбольные, шорты волейбольные эластичные, гольфы волейбольные, 

носки спортивные, футболка волейбольная игровая, женская, шорты женские, 

шорты эластичные). 

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» приобретено для  спортивных 

сборных команд Ленинградской области по зимним видам спорта в количестве 80 чел: 

спортивная экипировка – 80 ед., ботинки сноубордические, ботинки фигурные, 

спортивный инвентарь (арки для проведения соревнований), горнолыжный 

инвентарь и оборудование (ботинки, очки, лыжи, палки, крепления), лыжные мази,   

кроссовки –, шапки, лыжи гоночные, шлемы защитные для прыжков с трамплина, 

комбинезоны для прыжков с трамплина, креплении лыжные, ботинки лыжные для 

конькового хода, лыжероллеры для конькового хода, палки лыжные. 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» приобретены для  спортивных сборных команд 

Ленинградской области в количестве 1050 чел: экипировка и инвентарь для бокса 

(шлем боксерский, форма боксерская, боксерки, перчатки боксерские, мешок 

боксерский; экипировка для сборных команд Ленинградской области (кроссовки 



спортивные парадные, костюм спортивный парадный , костюм флисовый, футболка; 

экипировка и инвентарь для легкой атлетики (костюм ветрозащитный, кроссовки, 

шиповки, тренажер эллиптический для легкой атлетики, шесты, тренажер 

общеразвивающий; для сборной команды Ленинградской области по пулевой 

стрельбе (пули пневматические, мишени; экипировка для сборной команды 

Ленинградской области по полиатлону (кроссовки спортивные, костюм спортивный; 

экипировка и инвентарь для дзюдо (кимоно), татами), тренажер общеразвивающий; 

экипировка и инвентарь для тяжелой атлетики (трико тяжелоатлетическое, 

наколенники, штангетки, пояс тяжелоатлетический, штанга тяжелоатлетическая, 

гири для тяжелой атлетики; экипировка и инвентарь для велосипедного спорта 

(велотуфли, велосипеды, тренажеры общеразвивающие, велошлем для 

велосипедистов, колеса шоссейные для велосипедов, покрышки для велосипедов; 

экипировка и инвентарь для настольного тенниса (кроссовки, костюм спортивный, 

игровая форма (шорты, тенниска, футболка), ракетка для настольного тенниса, 

тренажер-робот для настольного тенниса; экипировка и инвентарь для бадминтона 

(кроссовки, форма игровая для бадминтона, ракетки); приобретены запасные части к 

велосипедам; инвентарь для фехтования (клинок шпажный FIE, рация с цифровой 

гарнитурой), велосипеды для триатлона, ковер для вольной борьбы, паруса для 

швертботов; инвентарь для гольфа (клюшки, сетка-заграждение для гольфа, мячи 

для гольфа); кроссовки для тенниса; мячи для игровых видов спорта 

(баскетбольные, гандбольные, футбольные).  

ГБУЛО  «ЦСПВВС»  приобретено спортивно-технологическое оборудование, 

инвентарь для обеспечения тренировочного процесса спортсменов спортивных 

сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта в количестве 133 

ед. и экипировка для 100 спортсменов спортивных сборных команд Ленинградской 

области  по водным видам спорта. 

Для материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

Ленинградской области государственными учреждениями проведены следующие 

мероприятия. 

ГБУЛО  «ЦСПВВС»  приобретена оргтехника: принтер лазерный, ноутбук, 

внешний жесткий диск . 

ГАУ «ЦСП Ижора» приобретена оргтехника и офисная мебель (МФУ 

лазерный, принтер лазерный, ноутбук, стол офисный,  тумба офисная, доска 

офисная, доска тематическая магнитная. 

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» приобретено оборудование для 

материально-технического оснащения учреждения: автомобильный бензин,  

дизельное топливо, санитарно-технические  изделия,  электротехнические 

материалы, этиленгликоль,  хозяйственные товары, запасные  части для канатной 

дороги,  снегоуплотнительной машины, инструменты, экскаватор-погрузчик, 

хозяйственные материалы,  канцелярские принадлежности, насос дренажный, 

пылесос мотопомпа, сварочный инвентор, домкрат, компрессор, минимойка,  

бензогазонокосилка,  станок для заточки цепей,  насос эл.,  радиатор стальной, 

тепловая пушка,  сервер,  медикаменты,  ГСМ, строительные материалы, спец. 

одежда, арки, оргтехника (монитор, ноутбук, системный блок), запасные части к 

машинам и оборудованию (экскаватор-погрузчик, газонокосилка), строительные 



материалы,  типографская продукция (удостоверения, баннеры),  сани спасательные 

Акья. Закуплено оборудование для горнолыжного склона (вешки, стойки для вешек, 

вешки поддерживающие, сеть защитная, сеть разделительная, мат защитный, 

бугеля). 

ГБУ ЛО «ЦСПВ» проведены работы по установке стационарных опорных 

конструкций для инвалидов в здании ГБУ «ЦСПВ». Приобретен и установлен 

гусеничный подъемника с дополнительной комплектацией и выполнены 

пусконаладочные работы системы информирования для маломобильных групп 

населения. Выполнены  работы по обустройству открытой площадки для сдачи норм 

ГТО и работы по восстановлению покрытий из тротуарной плитки вокруг нее. 

Приобретен  стеллаж для хранения спортивного инвентаря и кулеров для воды с 

целью обеспечения питьевого режима спортсменов. Выполнены  работы по ремонту 

помещений здания ГБУ «ЦСПВ». Также приобретены товары для материально-

технического оснащения учреждения: автомобильный бензин,  хозяйственные 

товары, набор инструментов, хозяйственные материалы,  канцелярские 

принадлежности, оргтехника (персональный компьютер, принтер, проектор, экран), 

типографская продукция (удостоверения, баннеры). 

В   целях медицинского обеспечения тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов государственными учреждениями Ленинградской 

области проведены следующие мероприятия.  

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» проведен на базе ООО «Кристалл-

Мед» медицинский осмотр и обследование  150  спортсменов - членов спортивных 

сборных команд Ленинградской области  по зимним видам спорта.   
ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора»  проведено  на базе Санкт-Петербургского ГБУЗ  

"Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района" углубленное 

медицинское обследование 140 спортсменов - членов спортивных сборных команд 

Ленинградской области.  

ГБУ ЛО «ЦСПВ» проведен на базе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения  здравоохранения  «Городской врачебно-физкультурный 

диспансер» углубленный медицинский осмотр и обследование спортсменов  сборных 

команд Ленинградской области   33 спортсменов.  

ГБУЛО  «ЦСПВВС» проведен на базе Оздоровительного  фонда  «МЕДИНЕФ» 

в г. Кириши медицинский осмотр и обследование 70 спортсменов - членов 

спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта. 

 В результате предоставления  государственным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий в сумме  182 131 494,20 рублей или  99,99%  к годовым 

бюджетным назначениям 182 131 584,00 учреждениями проведены следующие  

мероприятия в рамках государственных заданий.  

ГБУЛО  «ЦСПВВС» проведено 14 тренировочных мероприятий для 

спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта 

(синхронному плаванию, водному поло, плаванию), обеспечено участие в 47 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 

водным видам спорта (синхронному плаванию, водному поло, плаванию).  



Количество завоеванных медалей спортсменами на международных, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях за отчетный период – 58 шт. 

(водное поло 12, синхронное плавание 14, плавание 32).  

 Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по водным видам спорта – 33 спортсмена 

(водное поло – 31, синхронное плавание - 1, плавание - 1)  

Подготовлено победителей и призеров - 223 спортсмена: 

Международные соревнования: 

Международный турнир по водному поло (юниоры до 20 лет) Мелентьев Б. – 1 

место; 

Международный турнир по водному поло (юноши до 17 лет) Апульцин И., Васильев 

И., Михайлов Н. – 1 место; 

Олимпийский квалификационный турнир (водное поло) женщины  - 3 место 

(Карнаух А., Прокофьев Е., Иванова Е., Соболева Е., Симанович А., Зубкова Т.); 

Чемпионат Европы (синхронное плавание) – две золотые медали (Колесниченко С.); 

Кубок Европы (водное поло) женщины – 3 место; 

XXXI летние Олимпийские игры 2016 (водное поло) женщины - 3 место (Карнаух 

А., Прокофьев Е., Иванова Е., Соболева Е., Симанович А., Глызина Н.);               

XXXI летние Олимпийские игры 2016 (синхронное плавание) Колесниченко В. – 1 

место; 

Первенство Мира по водному поло (девушки до 18 лет) Хамзаева Б., Дьяченко А. – 1 

Чемпионаты, первенства России, всероссийские, межрегиональные   

соревнования: 
Первенство России 2016 по водному поло (юниорки до 19 лет) – 3 место;  

Первенство России 2016 по водному поло (девушки до 15 лет) – 2 место;  

Первенство России 2016 по водному поло (девушки до 17 лет) – 2 место;  

Чемпионат России 2016 по водному поло (женщины) – 1 место; 

Чемпионат России 2016 по водному поло (мужчины) – 3 место; 

Чемпионат России 2016 по плаванию (в личном зачете) Николаев М. – 3 место 

(100н/с);  

Кубок России 2016 по водному поло (женщины) – 1 место; 

Кубок России 2 этап по плаванию (в личном зачете) Николаев М. – 1 место (100 н/с), 

1 место (50н/с) и 2 место (200н/с); 

Финал Кубка России по плаванию (в личном зачете) Николаев М. – 1 место (50н/с) и 

3 место (100н/с); 

Кубок России по синхронному плаванию среди спортсменок 2001 г.р. и старше, 

Среди субъектов РФ сборная команда заняла 3 место (произвольная программа, 

группа 83,300). 

Чемпионат и Первенство СЗФО России по плаванию. В личном зачете спортсмены 

сборной команды ЛО завоевали 17 медалей, из них:   

в Чемпионате СЗФО - 2 золотые медали , 1 серебренная, 1 бронзовая медаль;  

в Первенстве СЗФО - 1 золотую медаль , 7 серебренных, 5 бронзовых медалей;  

II летняя Спартакиада спортивных школ (синхронное плавание) (в личном зачете) – 

3 место (Смирнова Е.); 



Чемпионат и Первенство СЗФО  по плаванию. По итогам соревнования в личном 

зачете спортсмены завоевали 9 медалей: в Чемпионате СЗФО - 2 серебряные 

медали(50м брасс Копосов С., 50м брасс Левошкина И.), 4 бронзовые медали (100м 

в/с, 50м брасс, 200м бат, 40х200м в/с жен.), в Первенстве СЗФО - 3 бронзовые 

медали (100м в/с, 100м н/спине, 100м компл.). 

Чемпионат и Первенство СЗФО России по синхронному плаванию - 4 медали: (в 

командном зачете)  - 2 место Чемпионат СЗФО, 3 место Первенство СЗФО; (в 

личном зачете)  - 2 место (Тетеркина В., Шик Я.), 3 место (Тетеркина В.). 

Первенство СЗФО по синхронному плаванию  - 5 медалей: (в командном зачете) 

среди субъектов РФ команда  заняла 2 место, (в личном зачете) 2 место (Егорова В.), 

3 место (дуэт) (2 человека), 3 место (группа, 2 место (произ. программа 

комбинированная). 

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» проведено 81 тренировочных 

мероприятий для спортивных сборных команд Ленинградской области по 10 видам 

спорта: по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, прыжкам на 

лыжах с трамплина, лыжным гонкам, санному спорту,  бобслею (скелетону), 

сноуборду, фристайлу, спорту глухих (сноуборд).    

Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области  по 

зимним олимпийским (паралимпийским, сурдлимпийским) видам спорта в 68 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по 13 видам 

спорта: по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, 

прыжкам на лыжах с трамплина, санному спорту,  бобслею (скелетону), сноуборду, 

фристайлу, фигурному катанию на коньках, хоккею, спорту глухих (сноуборд), 

спорту ЛИН. 

 Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за отчетный период составляет – 34 ед., в том числе: биатлон – 4, 

горнолыжный спорт – 10, лыжные гонки – 2, лыжное двоеборье – 2, бобслей 

(скелетон)  – 1, санный спорт – 5, сноуборд – 2,  спорт глухих (сноуборд) – 2, 

фигурное катание на коньках – 1, фристайл – 4,  хоккей - 1 

Победителями и призерами в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях стали 40 человек: биатлон; 

горнолыжный спорт, спорт глухих (сноуборд), лыжные гонки, лыжное двоеборье, 

санный спорт, сноуборд, скелетон, фристайл, фигурное катание на коньках, хоккей. 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по зимним олимпийским  и 

сурдлимпийским видам спорта,   составляет 13 человек: горнолыжный спорт – 2, 

санный спорт – 3, скелетон – 1, сноуборд – 2, спорт глухих (горнолыжный спорт, 

сноуборд) – 2, фристайл – 3. 

Международные соревнования: 

Кубок Мира по санному спорту среди юниоров – 1 серебряная медаль 

(Бурмистрова Лилия в командной гонке). 

Чемпионаты, Кубки, первенства России: 

Чемпионат России по санному спорту - 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль 

в командной гонке  (Павличенко Семён); Кубок Росси (финал) по санному спорту – 

1 золотая медаль (Горбацевич Александр Леонидович); 



Чемпионат России по бобслею (скелетону) – 1 бронзовая медаль (Куликов 

Павел); 

Чемпионат России по спорту глухих (сноуборд) – 1 серебряная медаль и 1 

бронзовая медаль (Щагина Надежда); 

Чемпионат России по сноуборду – 1 бронзовая медаль (Букевич Виктория);  

Первенство Мира – 1 серебряная медаль (Букевич Виктория); 

Кубок России (3-4 этап) по фристайлу - 2 бронзовых медали (Набиулин 

Артем); 

Первенство России по горнолыжному спорту – 1 бронзовая медаль (Соболев 

Юрий); 

Первенство России по фристайлу – 1 серебряная медаль (Набиулин Артем); 

Финальные соревнования III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года 

– 1 серебряная медаль (Набиулин А.);    

Кубок России по лыжероллерам  II этап – 1 серебряная медаль (Матренцев 

Михаил). 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» проведено 25 тренировочных мероприятий по 

подготовке основных составов спортивных сборных команд Ленинградской 

области, 31 тренировочных мероприятий для спортивного резерва спортивных 

сборных команд Ленинградской области.   

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области в 276 межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях, в том числе: в  169 по олимпийским видам спорта и 59 

по  неолимпийским видам спорта в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, в 27 межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях по видам спорта инвалидов,  а так же 

в 21 межрегиональных и всероссийских соревнованиях учащихся 

общеобразовательных школ и студентов вузов. 

Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за 12 месяцев составляет 258 шт. (на международных – 55), (на 

всероссийских соревнованиях – 203), в том числе:  бадминтон – 16,  велоспорт – 16,  

дзюдо – 10, легкая атлетика – 7,  настольный теннис – 27, рукопашный бой - 7, 

самбо – 1, тхэквондо (ВТФ) – 3, тхэквондо (ИТФ) – 1, тхэквондо (МФТ) - 2,  

универсальный бой – 2,  адаптивный спорт – 26, полиатлон – 1,  спортивная 

гимнастика – 2, конный спорт – 16, радиоспорт -25, спортивное ориентирование – 

40+9,  ушу – 9, триатлон – 5, тхэквондо (ГТФ) -1, шашки – 7, шахматы – 3, 

пауэрлифтинг – 3, подводный спорт – 4, фехтование – 1, футбол – 2, скалолазание – 

2, тайский бокс – 2, авиамодельный спорт - 4, гиревой спорт – 3, тяжелая атлетика – 

1. 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по летним олимпийским видам спорта, 

паралимпийским   и летним неолимпийским видам спорта входит 103 спортсмена  

Ленинградской области, в том числе по видам спорта: бадминтон –  3 человека, бокс 

– 3 человека, велоспорт шоссе   – 3 человека,  дзюдо –3 человека,  конный спорт – 5 

человек, лёгкая атлетика – 8 человек, настольный теннис – 8 человек,  теннис – 3 

человека, триатлон –7 человек, тяжёлая атлетика – 1 человек, тхэквондо (ВТФ) – 2 



человек, спортивная гимнастика - 1 человек, спортивная борьба – 2 человека, 

фехтование -1 человек,  авиамодельный спорт – 2 человека,  автомобильный спорт – 

1 человек, тайский бокс – 1 человек, судомодельный спорт – 7 человека, спорт 

сверхлегкой авиации - 1 человек, радиоспорт – 5 человека, спортивное 

ориентирование – 19 человек, шахматы – 2 человека, шашки – 4 человека, 

пауэрлифтинг – 1 человек, подводный спорт – 1 человек,  футбол лиц с поражением 

ОДА – 3 человека, спорт слепых – 5 человек, плавание спорт ЛИН – 1 человек. 

Международные соревнования: 

Завоевано 55 медалей, в том числе: 17 золотых (1 – легкая атлетика (спорт 

слепых), 4  – настольный теннис, 1 – ушу, 2 – авиамодельный спорт, 6 – радиоспорт, 

1 – подводный спорт, 2 – шашки), 17 серебряных (1 – бадминтон, 1 – легкая 

атлетика (спорт слепых), 3 – ушу, 2 – настольный теннис, 1 – велосипедный спорт, 1 

– триатлон, 1 – авиамодельный спорт, 4 – радиоспорт, 1 – дзюдо,  2 – шашки),  21 

бронзовая (3 – тхэквондо (ВТФ), 1 – дзюдо, 1 полиатлон, 1 – ушу, 7 – настольный 

теннис, 1 – велоспорт, 1 – авиамодельный спорт, 2 – радиоспорт, 1 – шашки, 1 – 

спортивное ориентирование, 1 – триатлон, 1 – тхэквондо (ИТФ)). 

XXXI Олимпийские игры (велоспорт), 1 серебряная медаль (Забелинская Ольга); 

Чемпионат мира по радиоспорту, 3 золотых медали (Платонова Ирина, 

Овчинникова Татьяна), 3 серебряных медали (Платонова Ирина), 2 бронзовых 

медали (Платонова Ирина, Овчинникова Татьяна); 

Чемпионат Мира по подводному спорту, 1 золотая медаль (Оводова Наталья); 

Командный чемпионат мира по русским шашкам, 1 бронзовая медаль (Скрабов 

Владимир, Гайдуков Андрей, Горюнов Михаил, Костеницкий Герман); 

Финал Кубка Мира по шашкам (среди мужчин), 2 серебряных медали (Скрабов 

Владимир) 

Кубок Мира по тхэквондо (ИТФ), 1 бронзовая медаль (Чебану Елена); 

Этап Кубка мира по шашкам (среди мужчин), 2 золотые медали (Скрабов 

Владимир); 

Этап кубка Мира по авиамодельному спорту «Кубок Кореи», 1 золотая медаль 

(Перчук Юрий); 

Этап кубка Мира по авиамодельному спорту «Кубок Белоруссии «ЗУБР», 1 

золотая медаль (Перчук Юрий); 

Этап кубка Мира по авиамодельному спорту «Кубок Белоруссии», 1 серебряная 

медаль (Перчук Юрий), 1 бронзовая медаль (Пригара Михаил); 

Первенство мира по полиатлону среди юниорок,  1 бронзовая медаль   

(Ефимова Татьяна); 

Первенство Мира по настольному теннису (юноши, девушки), 1 бронзовая 

медаль (Колиш Анастасия); 

Чемпионат Европы по легкой атлетике (спорт слепых), 1 золотая и 1 серебряная 

медали (Триколич Федор);  

Чемпионат Европы по велосипедному спорту, 1 бронзовая медаль (Забелинская 

Ольга) 

Первенство Европы по традиционному ушу, 1 золотая медаль (Поживаев 

Сергей), 3 серебряных медали (Васильева Дарья, Смирнова Дарья, Поживаев 

Сергей), 1 бронзовая медаль (Васильева Дарья); 



Кубок Европы по триатлону, 1 серебряная медаль (Запатрина Валентина); 

Кубок Европы по дзюдо, 1 серебряная медаль (Соломгериев Магомед); 

Кубок Европы по триатлону (Сумма всех этапов), 1 бронзовая медаль (Запатрина 

Валентина; 

Первенство Европы по настольному теннису, 2 золотых медали, 1 серебряная 

медаль, 1 бронзовая медаль (Гребнев Максим, Колиш Анастасия); 

Первенство Европы по бадминтону, 1 серебряная медаль (Лавриков Михаил); 

Кубок Европы по дзюдо (среди девушек до 18 лет), 1 бронзовая  медаль 

(Калугина Светлана); 

Первенство Европы по спортивному ориентированию, 1 бронзовая медаль 

(Лукашевич Антон); 

Международные соревнования по настольному теннису, 1 золотая (Колиш 

Анастасия)  и 1 бронзовая медаль (Гребнев Максим); 

Международные соревнования по настольному теннису, 1 золотая, 1 

серебряная (Колиш Анастасия)  и 2 бронзовых медали (Гребнев Максим); 

Международные соревнования по тхэквондо (ВТФ), 2 бронзовых медали  

(Дрямова Милана); 

Международные соревнования по тхэквондо (ВТФ), 1 бронзовая медаль  

(Дрямова Милана); 

Международные соревнования по настольному теннису «Финляндия оупен», 1 

бронзовая медаль (Комова Анастасия, Колиш Анастасия в составе сборной команды 

РФ); 

Международные соревнования по настольному теннису, 2 бронзовых медали 

(Гребнев Максим).  

Чемпионаты России, первенства России: 

Завоевано 132 медали, в том числе:  42 золотых  (2 – настольный теннис, 2 – 

велоспорт, 1 – тхэквондо (МФТ), 1 – легкая атлетика, 2 – рукопашный бой, 1 –

универсальный бой, 1 – триатлон, 1 – шашки, 6 – конный спорт, 14 – спортивное 

ориентирование, 2 – ушу, 1 – шахматы, 1– радиоспорт, 2 – легкая атлетика (спорт 

слепых), 1 – пауэрлифтинг, 2 – подводный спорт, 1 – конный спорт (спорт ЛИН));  

42 серебряных (1 – бадминтон, 1 – дзюдо, 1 – рукопашный спорт, 4 – легкая 

атлетика,  1 – настольный теннис, 8 - спортивное ориентирование, 4 - велосипедный 

спорт, 2 – шахматы, 3 – радиоспорт, 6 – конный спорт,  2 – плавание (спорт ЛИН), 

2– легкая атлетика (спорт слепых), 1 – тхэквондо (лиц с ПОДА), 1 – шашки (спорт 

слепых), 1 – триатлон, 1 – пауэрлифтинг; 1 – шахматы (спорт лиц с ПОДА), 1 – 

легкая атлетика (спорт ЛИН), 1 – конный спорт (спорт ЛИН));  48 бронзовых  (4 – 

бадминтон, 2 – легкая атлетика, 3 – настольный теннис, 3 – дзюдо, 1 – самбо, 1- 

универсальный бой, 1 - тхэквондо (МФТ), 2 - велосипедный спорт, 1 – тхэквондо 

(ГТФ), 12 – спортивное ориентирование, 3 – радиоспорт, 1 - плавание ЛИН, 2 - 

настольный теннис, спорт глухих, 1 – легкая атлетика (спорт слепых), 1 - футбол 

(лиц с ПОДА), 1 – триатлон, 1 – подводный спорт, 1 – пауэрлифтинг, 4 – конный 

спорт, 1 – тяжелая атлетика, 1 – настольный теннис (спорт глухих), 1 – легкая 

атлетика (спорт ЛИН)). 

 Чемпионат России по тхэквондо (МФТ), 1 золотая медаль (Чебану Елена); 



           Командный чемпионат России по русским шашкам, 1 золотая медаль 

(Горюнов Михаил, Скрабов Владимир, Гайдуков Андрей); 

          Командный чемпионат России по настольному теннису среди женщин 

(суперлига), 1 золотая медаль (Сборная команда Ленинградской области - Колиш 

Анастасия, Комова Анастасия, Испирян Ангелина); 

          Чемпионат России по триатлону (спринт, женщины), 1 золотая медаль 

(Запатрина Валентина, г. Всеволожск); 

Чемпионат России по подводному спорту (апноэ), 1 золотая медаль (Оводова 

Наталья); 

 Чемпионат России по легкой атлетике (спорт слепых), 1 золотая, 1 серебряная 

медали (Триколич Федор); 

Чемпионат России по конному спорту среди ЛИН, 1 золотая и 1 серебряная 

медали (Дайсанов Дамир); 

 Чемпионат России по тхэквондо лиц с поражением ОДА, 1 серебряная медаль 

(Волков Илья); 

 Командный чемпионат России по русским шашкам (спорт слепых), 1 

серебряная медаль (Зорин Александр, Гриневич Владимир, Джалилов Мукаил); 

 Чемпионат России по настольному теннису (спорт глухих), 1 бронзовая 

медаль (Чикунова Татьяна); 

 Чемпионат России по бадминтону, 1 бронзовая медаль (Хлебко Ирина); 

 Чемпионат России по триатлону (длинная дистанция), 1 бронзовая медаль 

(Дмитриева Ольга); 

 Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье классическое), 1 бронзовая 

медаль (Бахирев Алексей); 

 Командный чемпионат России по легкой атлетике, 1 бронзовая медаль 

(Кобелев Леонид); 

 Кубок России по подводному спорту (апноэ), 1 золотая медаль, 1 бронзовая 

медаль (Оводова Наталья); 

 Кубок России по пауэрлифтингу (троеборье), 1 золотая медаль (Бахирев 

Алексей), 1 серебряная медаль (Сорокина Лариса); 

  Кубок России по радиоспорту, 1 серебряная медаль (Кузнецов Роман), 1 

бронзовая медаль (Овчинникова Елена); 

 Кубок России по дзюдо, 1 бронзовая медаль (Соломгериев Магомед); 

 Этап кубка России по триатлону, 1 серебряная медаль (Бибичева Мария); 

Первенство России по спортивному ориентированию среди юниоров, 5 

золотых медали (Бутова Анастасия, Блинова Мария, Смирнова Кристина, Писаренко 

Елена, Лукашевич Антон), 6 бронзовых медалей (Бутова Анастасия, Ошеров 

Александр, Игрунов Василий, Александров Степан, Писаренко Елена, Смирнова 

Кристина); 

Первенство России по спортивному ориентированию на классических 

дистанциях, 4 золотых медали (Смирнова Кристина, Писаренко Елена), 2 серебряная 

медаль (Лукашевич Антон), 1 бронзовая медаль (Лукашевич Антон); 

Первенство России по конному спорту 4 золотых медали (Лопота Мария, 

Горбачева Юлия, Ерастова Василиса, Еременко Юлия), 4 серебряных медали 



(Федорова Дарья, Криванос Мария, Еременко Юлия), 4 бронзовых медали 

(Горбачева Мария, Могутова Софья, Горнасталева Ева, Горбачева Юлия); 

Первенство России по спортивному ориентированию, 3 золотых медали 

(Ботова Елизавета, Ушаков Михаил, Кургузкин Виктор), 2 серебряных медали 

(Писаренко Елена, Годунова Анастасия), 4 бронзовых медали (Александров Степан, 

Могильный Илья, Смирнова Кристина, Лукашевич Антон); 

Первенство России по спортивному ориентированию на спринтерских 

дистанциях, 2 золотых медалей (Лукашевич Антон), 1 серебряная медаль (Смирнова 

Кристина),1 бронзовая медаль (Смирнова Кристина); 

Первенство России по настольному теннису (среди юношей и девушек 2001 

г.р.  моложе), 2 золотые медали (Колиш Анастасия), 1 серебряная медаль (Гребнев 

Максим), 2 бронзовых медали (Колиш Анастасия, Гребнев Максим); 

Первенство России по рукопашному бою, 2 золотых медали (Филипец Дарья, 

Дорофеев Владимир), серебряная медаль (Шкурова Карина); 

Первенство России по традиционному УШУ, 2 золотых медали (Буравцова 

Ангелина, Сандуленко Алина); 

 Первенство России по велосипедному спорту в гонке-критериум, 1 золотая 

медаль (Втюрин Антон); 

Первенство России по велосипедному спорту в горной гонке, 1 золотая медаль 

(Втюрин Антон); 

Первенство России по легкой атлетике (спорт слепых), 1 золотая, 1 

серебряная, 1 бронзовая медали (Скрылева Вероника); 

Первенство России по дзюдо (юноши и девушки до 15 лет), 1 золотая медаль в 

командном КАТА (Афанасьева Софья, Преснов Максим, Иванова Полина, Булавко 

Елизавета, Медусон Софья, Алексеев Денис, Баштырева Дарья); 

Первенство России по легкой атлетике (юниоры), 1 золотая медаль 

(Ермаченкова Татьяна), бронзовая медаль (Цаплин Владислав); 

Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек, 1 

золотая медаль (Шаров Дмитрий), бронзовая медаль (Сычев Юрий); 

Первенство России по шахматам среди юношей  девушек (блиц), 1 золотая 

медаль (Соложенкина Елизавета), 1 серебряная медаль (Бабанин Глеб); 

Первенство России по конному спорту (вольтижировка), 1 золотая медаль 

(Фролов Игорь), 3 серебряных медали (Игумнова Ярослава (парные и 

индивидуальные соревнования), Фролов Игорь (Парные соревнования); 

Первенство России по радиоспорту, 1 золотая медаль (Овчинникова Татьяна), 

2 серебряных медали (Лысова Яна, Овчинникова Татьяна), 2 бронзовых медали 

(Годунова Анастасия, Овчинникова Татьяна); 

Первенство России по легкой атлетике, 2 серебряных медали (Кухаренко 

Андрей, Щербаков Владислав); 

Первенство России по легкой атлетике (юниоры до 23 лет), 1 серебряная 

медаль (Кобелев Леонид); 

Первенство России по легкой атлетике (юноши и девушки до 18 лет), 1 

серебряная медаль (Банис Егор); 



Первенство России по настольному  теннису (юниоры до 19 лет), 1 серебряная 

медаль (Колиш Анастасия),  бронзовая медаль (Колиш Анастасия, Испирян 

Ангелина, Комова Анастасия) в командном зачете; 

Первенство России по дзюдо (юниорки до 21 года), 1 серебряная медаль 

(Кондрашова Евгения); 

Первенство России по велоспорту на треке, 1 серебряная и 1 бронзовая медали 

(Сухов Максим); 

Первенство России по велосипедному спорту, 1 серебряная медаль (Втюрин 

Антон); 

Первенство России в гонке критериум – 40 км (II тур), 1 серебряная медаль 

(Втюрин Антон); 

Первенство России по бадминтону, 1 серебряная и 1 бронзовая медали 

(Лавриков Михаил); 

Первенство России по шахматам (спорт лиц с ПОДА), 1 серебряная медаль 

(Тебеньков Владислав) 

Первенство России по легкой атлетике (спорт ЛИН), 1 серебряная медаль 

(Овчинникова Ольга, Воеводина Виктория – эстафета), 1 бронзовая медаль 

(Воеводин Виктор); 

Первенство России по шахматам сред юношей и девушек (решение 

шахматных композиций), 1 серебряная медаль (Тишова Светлана); 

Первенство России по настольному теннису среди инвалидов по слуху, 2 

бронзовые медали (Чугунова Татьяна); 

Первенство России по бадминтону (юноши и девушки до 13 лет), 1 бронзовая 

медаль (Кормин Андрей); 

Первенство России по дзюдо (юниорки до 18 лет), 1 бронзовая медаль 

(Калугина Светлана); 

Первенство России по самбо, 1 бронзовая медаль (Кондрашова Евгения); 

Первенство России по тхэквондо (МФТ), 1 бронзовая медаль (постановочный 

спарринг, Соколикова Маргарита, Дубовский Олег); 

Первенство России по велосипедному спорту на треке, 1 бронзовая медаль 

(Втюрин Антон); 

Первенство России по тяжелой атлетике, 1 бронзовая медаль (Михайлов 

Алексей); 

Первенство России среди юношей с заболеванием ЦП по футболу, 1 бронзовая 

медаль (сборная команда Ленинградской области). 

Всероссийские соревнования: 

Завоевано  71 медаль, в том числе: 27 золотых (3 – бадминтон, 3+1 – 

настольный теннис, 1-велоспорт, 1 – спортивная гимнастика, 1 – мини-футбол, 1- 

радиоспорт, 7 – спортивное ориентирование, 1 – рукопашный бой, 1 – скалолазание, 

3 – легкая атлетика (спорт слепых), 1 – шашки, 1 – гиревой спорт, 2 - плавание 

(спорт ЛИН); 19 серебряных  (1 - настольный теннис, 2 – бадминтон, 1 – спортивная 

гимнастика, 1 – радиоспорт, 4 – спортивное ориентирование, 1 – фехтование, 1 – 

скалолазание, 1 – тайский бокс, 2 – гиревой спорт, 2 – дзюдо, 1 – футбол, 2 – 

велоспорт), 25 бронзовых (5 – бадминтон, 3 - настольный теннис, 3 – велосипедный 



спорт, 1 – гандбол, 4 – радиоспорт, 3 – спортивное ориентирование, 1 – футбол, 3 – 

рукопашный бой, 1 – тайский бокс, 1 – дзюдо). 

ГБУ ЛО "ЦСПВ" проведено 31 тренировочное мероприятие для подготовки 

спортивных сборных команд и резерва Ленинградской области по волейболу, 

обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 24  

межрегиональных, всероссийских  соревнованиях: 

Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях составляет 1 шт.  

Количество победителей и призеров всероссийских по волейболу - 13 человек. 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по волейболу  - 1 человек (Мельников А.). 

Чемпионат России среди мужчин. Финал -   3  место. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Ленинградской 

области и Министерством спорта Российской Федерации от 12 июля 2016 года 

№386  бюджету Ленинградской области предоставлена  субсидия из федерального 

бюджета в объеме 7 779, 80 тысяч  рублей  на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации.     

В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам  за счет средств федерального бюджета 

государственным  бюджетным  учреждением Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по волейболу»   приобретено  спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки по волейболу  в количестве  111 единиц на 

сумму 450 тысяч рублей. 

В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам  за счет средств федерального бюджета 

государственным  автономным учреждением Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» приобретено  

спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка по базовым 

видам спорта (дзюдо,  бадминтон,  велоспорт – шоссе,  теннис, настольный теннис, 

легкая атлетика, фехтование,  спорт слепых,  спорт лиц с поражением ОДА) в 

количестве 215 единиц на сумму 2530,0 тысяч рублей. 

В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам  за счет средств федерального бюджета 

государственным  автономным учреждением Ленинградской области «Центр 

олимпийской подготовки по зимним видам спорта» приобретено  спортивно-

технологическое оборудование  для  спортивных сборных команд  Ленинградской 

области по горнолыжному спорту и фристайлу  (автомобиль (микроавтобус) 

Volkswagen Caravelle  и  аппаратура информационная судейская ) на сумму 4249,8 

тысяч рублей.  

В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам  за счет средств федерального бюджета 

государственным  автономным учреждением Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по водным видам спорта» приобретено  спортивно-

технологическое оборудование, инвентарь и экипировка по водному поло в 



количестве 100 ед. на сумму 350 тысяч рублей., по  синхронному плаванию в 

количестве 88 единиц на сумму 200 тысяч рублей. 

По разделу 2.3. «Методическое обеспечение, пропаганда и 

стимулирование спорта высших достижений» 

В целях методического обеспечения, пропаганды и стимулирования спорта 

высших достижений  изготовлены  5  методических пособия "Модернизация системы 

подготовки спортивного резерва" – 340 шт., "Государственная аккредитация 

региональных общественных организаций для наделения их статусом региональных 

спортивных федераций" – 340 шт., "Спортивные судьи" – 287 шт.,  "Порядок  

присвоения спортивных разрядов и званий"  – 190 шт., "Актуальные вопросы 

нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва в РФ "  

800 шт. 

В целях стимулирования достижений высоких спортивных результатов 

спортсменов и тренеров Ленинградской области по итогам 2016 года   за достижение 

высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 91 спортсменам Ленинградской области и 38 тренерам 

выплачены премии Правительства Ленинградской области на общую сумму 

15 092 885,41  рублей.  

В целях организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в области спорта специалистов центров спортивной 

подготовки государственными учреждениями Ленинградской области проведены 

следующие мероприятия. 

ГБУ ЛО «ЦСПВ» проведено повышение квалификации 1 специалиста  на базе 

Национального государственного Университета физической культуры, спорта и 

здоровья имени Петра Францевича Лесгафта.  

ГБУЛО «ЦСПВВС» организовано обучение двух специалистов учреждения на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "РГУ ФК, спорта, молодежи и туризма ГЦОЛИФК".  

ГБУЛО "ЦОП по зимним видам спорта»  организовано повышение 

квалификации в области спорта одного специалиста.   

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» проведено повышение квалификации 4 специалистов  

на базе Национального государственного Университета физической культуры, 

спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта по теме: «Подготовка 

спортивного резерва».  

По подпрограмме 3 "Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"     

            По подпрограмме " Развитие адаптивной физической культуры и спорта для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов " расходы за   2016 год  

исполнены в сумме 4 221 942,50 рублей или 100 % к плану года, утвержденному в 

сумме  4 222 000,00  рублей. 

По разделу 3.1. «Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий для инвалидов на территории 

Ленинградской области»  

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2016 год  проведено 25 



соревнований, в том числе Чемпионаты  России по сноуборду спорт глухих, 

футболу лиц с заболеванием ЦП, Первенство России по  футболу лиц с 

заболеванием ЦП, Первенство России по шахматам и шашкам среди лиц с 

поражением ОДА, областные Специальные олимпийские соревнования по лыжным 

гонкам, волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, бадминтону, Чемпионаты 

Ленинградской области по боулингу, настольному теннису, мини-футболу,  

спортивному туризму , легко-атлетическому кроссу, волейболу, шахматам - спорт 

глухих, Областной спортивно-туристский слет среди инвалидов ПОДА, Фестиваль 

специальной Олимпиады Ленинградской области, Спартакиада Ленинградской 

области по спорту лиц с поражение ОДА, Олимпиада Ленинградской области по 

шахматам и шашкам среди инвалидов с ПОДА, Областной физкультурно-

спортивный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями "Эй, товарищ, 

больше жизни!", посвященный Международному дню инвалидов. 

По разделу 3.2. «Обеспечение подготовки и участия сборных команд 

инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях» 

ГБУЛО «ЦОП» по зимним видам спорта» обеспечено участие спортсменов-

инвалидов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области по спорту 

глухих (сноуборд) в Чемпионате России по спорту глухих (сноуборд). 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечило участие спортсменов-инвалидов - членов 

спортивных сборных команд Ленинградской области в 27 спортивных 

мероприятиях, в том числе:   

Чемпионат России по торболу (спорт слепых); 

Первенство России по бочча (среди лиц с ПОДА); 

Первенство России по настольному теннису (среди глухих); 

Чемпионат России по плаванию среди ЛИН; 

Первенство России по голболу среди девушек (спорт слепых); 

Чемпионат России по русским шашкам (спорт слепых); 

Чемпионат России по настольному теннису  лиц с ПОДА (1-5 и 6-10 классы); 

Чемпионат России по настольному теннису среди ЛИН; 

Чемпионат России по голболу серди мужчин  женщин (спорт слепых); 

Чемпионат России по бочча сред лиц с ПОДА; 

Чемпионат России по футболу среди лиц с ЦП (мужчины, 1 тур); 

Первенство России по легкой атлетике (спорт слепых); 

Первенство России по футболу среди лиц с ДЦП; 

Чемпионат России по легкой атлетике (спорт слепых); 

Чемпионат России по легкой атлетике (спорт ЛИН); 

Чемпионат России по гольфу (спорт глухих); 

Чемпионат России по шахматам сред лиц с ПОДА; 

Чемпионат России по настольному теннису (спорт слепых) 

Чемпионат Европы по легкой атлетике (спорт слепых, Триколич Федор); 

Чемпионат России по конному спорту (спорт ЛИН). 

Чемпионат России по футболу сред лиц с ДЦП ( 2тур); 

Чемпионат России по тхэквондо лиц с поражением ОДА; 

Кубок России по бочча лиц с поражением ОДА; 



Командный чемпионат России по русским шашкам (спорт слепых); 

Кубок России по настольному теннису (спорт глухих); 

Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в 

программу Паралимпийских летних игр (легкая атлетика (спорт слепых), Триколич 

Федор); 

Спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика спорт»; 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечило участие спортсменов-инвалидов - членов 

спортивных сборных команд Ленинградской области в 8 тренировочных 

мероприятиях, в том числе: 

4 тренировочных мероприятий по легкой атлетике (спорт слепых); 

3 тренировочных мероприятия по футболу (среди лиц с поражением ОДА); 

1 тренировочное мероприятие по шахматам (среди лиц с поражением ОДА). 

В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

инвалидов Ленинградской области ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» приобретены:  

кроссовки спортивные парадные, костюм спортивный парадный, форма 

легкоатлетическая, куртки-ветровки для игроков с ДЦП, мячи футбольные, шиповки 

легкоатлетические, форма игровая для голбола, бутсы футбольные для игроков с 

ДЦП. 

По подпрограмме 4 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» 

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2016 году за счет всех 

источников составил  1 295 483,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного 

бюджета Ленинградской области – 1 155 504,10 тыс. рублей, средства бюджетов 

муниципальных образований – 139 979,00 тыс. рублей. 

1. На реализацию основного мероприятия «Строительство, 

реконструкция и проектирование спортивных объектов» запланированы 

средства в размере 861 883,3 тыс. рублей (областной бюджет – 748 691,5 тыс. 

рублей, бюджет МО – 113 191,8 тыс. рублей). По состоянию на 31.12.2016 года 

общий объем финансирования мероприятия составил 607 898,9 тыс. рублей, в том 

числе: ОБ – 560180,71 тыс. рублей, МБ – 47718,19 тыс. рублей. 

1.1. Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса (ВСОК) с 

автономной котельной г. Волосово, ул. Красноармейская.  

В декабре 2016 года состоялась  итоговая проверка завершенного 

строительством объекта  органами  государственного  строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области ГАСН. В настоящее время 

выполняются работы по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки.  

Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию март-апрель 2017г. 

1.2. Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, 

плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг. 

По состоянию на 01.01.2017 года строительно-монтажные работы на объекте 

завершены, по результатам проведенной проверки комитетом государственного 

строительного контроля и государственной экспертизы Ленинградской области 

завершенного строительством объекта от 22.12.2016 года выдан акт и предписание 

об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 25.01.2017 года.  



После устранения подрядной организацией представленных замечаний  будет 

проведена повторная проверка, по результатам которой будет принято решение о 

выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов при строительстве объекта и проектной 

документации.  

3. Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. 

В связи с жалобой одного из участника аукциона в УФАС, в Арбитражный суд 

СПБ и ЛО подписание государственного контракта  приостановлено до решения 

суда. Очередное судебное заседание назначено на 31.01.2017года. 

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Приозерск, 

ул. Маяковского, д. 12. 

Строительство объекта завершено. Комитетом государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 

27.12.2016 года выдано Заключение о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов и проектной документации.  

5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории 

спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного 

строительством объекта "Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а. 

Проект строительства объекта включает в себя 2 объекта: спортивную 

площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. 

По состоянию на 31.12.2016 года строительство спортивной площадки 

завершено. 

В связи с необходимостью корректировки ПСД для строительства ФОКа, 

принято решение о  расторжении муниципального контракта. Строительная 

готовность объекта - 30%. Выполнены работы по устройству фундаментов 

физкультурно-оздоровительного комплекса, монтажу металлического каркаса 

здания (97%);  кладке внутренних и наружных стен (75%); монтажу ограждающих 

конструкций (41%) и монтажу кровельного покрытия (50%).   

Заказчиком завершается разработка конкурсной документации на 

корректировку ПИР.  Размещение заказа по выбору проектировщика планируется до 

15.02.2017г. 

6. Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, д.4. 

Документация и строительная площадка передана подрядчику. Выполняются 

подготовительные работы. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту  - апрель 2017 г.  

7. Строительство плавательного бассейна в г. Ивангород. 

Выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения, наружной 

сети напорной канализации, фундаментов, возведению стен 1 этажа. Большая чаша 

бассейна  выполнена на 90%. 

Ведутся работы по бетонированию стен второго этажа.  

Строительная готовность объекта 30%. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту-  15.12.2017г. 

8. Реконструкция стадиона «Локомотив». 



Выполнение подготовительных и демонтажных работ по муниципальному 

контракту началось в 2017 году в связи с необходимостью переоформления 

Заказчиком МБСУ «Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов» 

земельного участка и постановкой его на кадастровый учет,  

Срок выполнения работ по муниципальному контракту - 20.12. 2017г.  

9. Реконструкция спортивной площадки МКОУ "Любанская СОШ им. А.Н. 

Радищева" 

Работы по реконструкции объекта завершены. 

10. Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино, 

Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование 

«Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская. 

Произведен авансовый платеж  за технологическое присоединение объекта к 

электрическим сетям, завершаются работы по устройству ограждения 

тренировочной площадки.  

Оплата по муниципальному контракту на строительство объекта в 2016 году 

не производилась. 

11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Вындин 

остров Волховского муниципального района (в т.ч. проектные работы). 

Разработана проектная документация, выполнены работы по  устройству 

фундаментов. Подрядная организация выполняет работы по изготовлению 

металлических конструкций здания. 

Строительная готовность объекта -20%. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту - 09.07.2017г. 

12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным 

залом 24х18 м. в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 

район, г. Подпорожье, ул. И.А.Волкова, д.28 (в т.ч. проектные работы).  

В связи с необходимостью доработки аукционной документации, аукцион в 

2016 г. не проведен, муниципальный контракт не заключен. 

13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

Ленинградская область, г.Приозерск,  ул. Ленина, дом 22 (в т.ч. проектные работы). 

Выполнены проектные работы по строительству зала для физкультурно- 

оздоровительного комплекса. В связи с поздними сроками получения 

положительного заключения экспертизы по смете (31.08.2016) и длительными 

сроками проведения аукционных процедур (жалобы в УФАС), МО «Приозерский 

муниципальный район» планирует заключить муниципальный контракт  до 

01.02.2017г.  

14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  ГБОУ ДОД 

«Детский оздоровительный образовательный центр «Россонь»  Куземкинского с.п. 

Кингисеппского района. 

Выполнены работы по строительству внутриплощадочных инженерных сетей; 

возведены фундамент, несущие стены; выполнено устройство кровли; установлены  

окна, двери; завершаются работы по возведению внутренних перегородок.  

Строительная готовность объекта- 60%. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту - июнь 2017. 



15. Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ №4» по адресу: 

Ленинградская область, г.Сосновый Бор, микрорайон №8, пр.Героев, 36. 

Завершены работы по устройству основания спортивной площадки, 

установлено спортивное оборудование.  

 16. Завершение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса  в 

г.Кингисеппе, ул. Воровского.  

Ведутся работы по технологическому присоединению к электрической сети.  

В связи с жалобой в УФАС одного из участников торгов подписание 

муниципального контракта в 2016 году было приостановлено.  

Муниципальный контракт заключен  10.01.2017г. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту - 30.06.2017.  

2. На  реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт 

спортивных объектов» выделены средства в размере 371989,8 тыс. рублей 

(областной бюджет – 345812,6 тыс. рублей, бюджет МО – 26177,2 тыс. рублей). По 

состоянию на 31.12.2016 года общий объем финансирования мероприятия составил 

327061,73 тыс. рублей, в том числе: ОБ – 307441,83 тыс. рублей, МБ – 19619,9 тыс. 

рублей. 

2.1. Капитальный ремонт спортивного стадиона г. Сланцы, ул. Спортивная, 

д.2. 

Работы на объекте завершены. 

2.2. Капитальный ремонт МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс». 

Работы по ремонту мягкой кровли хозяйственного склада и зданий 

спортивных павильонов выполнены на 100%.  

Строительная готовность хоккейной коробки 100%.  

Ведутся работы по ремонту водопроводных сетей на территории стадиона, 

наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации (90%). 

Выполняются работы по ремонту фасада, замене окон, дверей (40%). 

Произведен демонтаж забора на теннисном корте, фрезеровка асфальтового 

покрытия, установка ограждения, установка бортового камня, выравнивание 

основания щебнем.  

Строительная готовность теннисного корта - 30%. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту - 31.07.2017г.   

2.3. Капитальный ремонт 21 многофункциональных спортивных площадок и 

стадионов: 

Завершены работы по капитальному ремонту 17 спортивных площадок: 

1. Спортивная площадка МОУ «Яблоницкая средняя общеобразовательная 

школа» (Волосовский район, п. Курск, д. 10). 

2. Спортивная площадка МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №1» (Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 

Пионерская, д. 7). 

3. Спортивная площадка МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная 

школа № 1» (Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 55). 

4. Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (г. Выборг, ул. Горная, д. 10/3). 



5. Спортивная площадка МБОУ «СОШ г. Светогорска» (Выборгский район, г. 

Светогорск, ул. Рощинская, д. 6Б). 

6. Спортивная площадка МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная 

школа № 3» (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, д. 1). 

7. Спортивная площадка МБОУ "Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа №4" (г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 59). 

8. Спортивная площадка МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д. 54). 

9. Спортивная площадка МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная 

школа» (Лодейнопольский район, пос. Рассвет,д.11). 

10. Спортивная площадка МОУ «Копорская школа» (Ломоносовский р-н, д. 

Копорье, ул. Благодатная, д. 5а). 

11. Спортивная площадка МОУ «Володарская средняя школа" (Лужский 

район, п. Володарского). 

12. Спортивная площадка МБОУДО «Подпорожская детско-юношеская 

спортивная школа»        (г. Подпорожье, ул. Свирская, д.19а). 

13. Спортивная площадка МОУ «Шумиловская средняя общеобразовательная 

школа» (Приозерский район, пос. Саперное, ул. Школьная, д. 28). 

14. Спортивная площадка МОУ «Старопольская средняя общеобразовательная 

школа» (Сланцевский район, дер.Старополье, д.14). 

15. Спортивная площадка МОУ «Гимназия №2» (г. Тихвин, 5-ый микрорайон, 

д. 37). 

16. Спортивная площадка МКОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа» (Тосненский район, пгт Красный Бор, пр. Советский, 

д. 47). 

17. Спортивная площадка МБОУ «Лицей № 8» по адресу: Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 64. 

С учетом сложившихся погодных условий, а также длительностью 

рассмотрения жалоб по процедурам проведения торгов, не в полном объеме 

выполнены работы на 4-х спортивных площадках, при этом по первым 3- м 

площадкам- высокая степень готовности: 

1. Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

города Пикалево им. А.П.Румянцева (Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 

Школьная, д. 40) 

2. Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский» (Бокситогорский район, п. Ефимовский, ул. Сенная, 

д. 15) 

3. Спортивная площадка МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени А.С. Пушкина» (г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д. 9) 

4. Спортивная площадка МБОУДО «Подпорожская детско-юношеская 

спортивная школа»        (г. Подпорожье, ул. Свирская, д.19а) 

3. На реализацию основного мероприятия «Приобретение объектов 

физической культуры и спорта в целях развития физической культуры и 

массового спорта в Ленинградской области» запланированы средства в размере 



61610 тыс. рублей  (областной бюджет - 61 000 тыс. рублей, бюджет МО - 610 тыс. 

рублей.) 

В соответствии с обращением к Губернатору Ленинградской области Главы 

администрации МО «Кингисеппский район от 15.09.2016г.  комитетом были 

запланированы бюджетные ассигнования на приобретение физкультурно-

оздоровительного комплекса в д. Вистино.  

В ходе рабочей инспекции объекта, проведенной  22.11.2016 года комитетом 

совместно с Администрациями Кингисеппского района и Вистинского сельского 

поселения, установлены факты неготовности объекта к эксплуатации (не завершены 

работы по благоустройству и наружной отделке фасадов,  не произведена пуско-

наладка внутренних инженерных сетей и отделка помещений,  не предоставлена 

исполнительная документация по объекту и акты Ростехнадзора на допуск 

инженерных систем в эксплуатацию и пр.). 

С учетом выявленных недостатков, препятствующих его квалифицированной 

эксплуатации, сторонами согласовано решение об отклонении предложения 

Инвестора о выкупе объекта в 2016 году. Подрядной организации предложено 

устранить выявленные недостатки и повторно обратиться с предложением о выкупе 

объекта в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


