
Пояснительная записка 

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» 

за январь – декабрь 2017 года 

 

По итогам реализации государственной программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в 2017 году 

достигнуты следующие показатели в развитии физической культуры и спорта:  

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом – 34,5% * (план на 2017 год - 34,5%);  

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов - 78% *(план 

на 2017 год 78,0 %); 

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 51,7%  (план на 2017 год -  

25,0 %); 

 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) -  56%  (план на 2017 год – 40,0 %);  

Доля сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Ленинградской области в 

возрасте 3 - 79 лет -  25%*  (план на  2017 год – 25,0 %);  

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих  организаций, 

оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего 

количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и 

спорта -  4,5% *  (план на 2017 год – 4,5 %).  

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 

системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва  -  40,1 %   (план на  2017 год – 40,0 %); 

Увеличение доли спортсменов - членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации в общей численности спортсменов - членов сборных команд 

Ленинградской области  -  4,3 %* (план на 2017 год – 4,3 %); 

       Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта -  82,3 %  (план на 

2017 год – 72,0 %); 

    Доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на 

этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку   -  53 %    (план на 2017 год – 39,5 %); 



Количество квалифицированных тренеров и тренеров–преподавателей 

физкультурно- спортивных организаций, работающих по специальности -   511 чел. 

(план на 2017 год – 380 чел.); 

Доля  граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 5,3%*  (план на 2017 год – 5,3 

%); 

     Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва  10,1 %*    

(план на 2017 год – 10,1  %); 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения - 11,4%* (план на  2017 год - 11,4%). 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности  -  38,4*  (план на  2017 год – 38,4%); 

Единовременная  пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся 

совершенствованию условий для развития массового спорта -  79055* чел. (план на 

2017 год – 79055 чел.).  
*- оценочное значение, в связи с отсутствием на отчетную дату сведений о фактическом 

значении показателя. 

По состоянию на 1 января 2018 года исполнение расходов на реализацию 

программы комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области  

составило 364 092 ,7 тыс. рублей или 99,84 % к годовому плану. 

По подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта 

в Ленинградской области»  

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 

9 585,4 тыс. рублей исполнены комитетом по физической культуре и спорту 

Ленинградской области в 2017 году в объеме 9 584,9 тыс. рублей, или 99,99 % годовых 

назначений. 

Основное мероприятие  1.1. «Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской 

области»  

Расходы на реализацию основного мероприятия "Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории 

Ленинградской области"  за отчетный период исполнены в сумме 6 528,5 тыс. рублей, 

или на 99,99 % годовых назначений. 

Расходы на приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и 

сувенирной продукции исполнены в сумме 2 072,0 тыс. рублей, или на 99,98 % к 

годовому плану. Расходы осуществлялись в соответствии с планом-графиком закупок на 

2017 год.  

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений 

Ленинградской области в целях организации и проведения официальных 



физкультурных мероприятий на территории Ленинградской области исполнены в сумме 

3 406,4 тыс. рублей, на 100 % к годовым бюджетным назначениям. 

В соответствии с  календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2017 год проведено 237 

физкультурных мероприятий, в том числе 216 региональных, 1 межрегиональное,  

19  всероссийских и 1 международное  физкультурное  мероприятие, такие как V 

Международный фестиваль школьного спорта СНГ,  Всероссийский «День снега», 

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»,  этапы Всероссийских 

соревнований по волейболу "Серебряный мяч" среди команд общеобразовательных 

организаций, Всероссийский день бега "Кросс Нации", межрегиональный фестиваль 

дворового спорта  "Хоккей в валенках "Русская зима",  зимний и летний  фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), посвященные 90-й годовщине образования Ленинградской области, 

Областной фестиваль «ГТО в моей семье», Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню физкультурника,  Фестиваль национальных и неолимпийских 

видов спорта «Ладожский ориентир», Спартакиада  пенсионеров Ленинградской 

области,  посвященная 90-й годовщине образования Ленинградской области, 

Спартакиада Ленинградской области "Готов к труду и обороне", посвященная 90-й 

годовщине образования Ленинградской области, XI Фестиваль физической 

культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области, и 

другие. Межрегиональный тренировочный день ПТДА. 

Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) исполнены в 

сумме 500,0 тыс. рублей, или на 100 % годового плана. 

Государственным автономным учреждением Ленинградской области 

"Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области" проведено 6 

мероприятий  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» Готов к труду 

и обороне» (ГТО) такие как Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), Летний Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) посвященный 90-й годовщине образования Ленинградской области среди 

обучающихся образовательных организаций, Областной фестиваль "ГТО в моей 

семье", Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» 

Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  обучающихся образовательных организаций, 

п. Сельцо Тосненского района, Спартакиада Ленинградской области "Готов к труду 

и обороне", посвященная 90-й годовщине образования Ленинградской области. 

Областной  фестиваль "Вперед к ГТО" среди государственных граждански 

служащих Ленинградской области. 

Все мероприятия обеспечены наградной, типографской, полиграфической   и 

сувенирной продукцией. В том числе приобретено:  408 комплектов кубков, медалей 

8024 шт., статуэток наградных 208 шт., сувенирной продукции 858 ед., 

типографской продукции  35 927 ед., спортивной атрибутики 200 ед.  

Основное мероприятие  1.2. «Обеспечение подготовки и участия сборных 

команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди 

населения»  



Расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение подготовки и 

участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях" за 

2017 год исполнены в сумме 3 056,4 тыс. рублей или 100,00 % к годовым 

бюджетным назначениям. 

Государственным автономным учреждением Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО  

«ЦСП «Ижора») обеспечено участие физкультурных команд в 25 всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях. 

Количество завоеванных медалей – 15  (7 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых). 

Количество человек, завоевавших медали  – 80. 

Приобретены 15 комплектов спортивной экипировки для  сборных команд 

Ленинградской области по спортивным многоборьям. 

Основное мероприятие  1.3. «Методическое обеспечение и пропаганда 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской 

области»  

Расходы на реализацию основного мероприятия "Методическое обеспечение и 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

Ленинградской области" по состоянию на 1 января 2018 года исполнены в сумме 

1 198 ,1 тыс. рублей, или на 96,7 % годовых бюджетных назначений. 

Отклонение от плановых значений по мероприятию "Методическое 

обеспечение и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

Ленинградской области" в размере 40,6 тыс. руб. возникло в связи экономией при 

проведении конкурсных процедур, что не повлияло на достижение уровня целевых 

показателей по мероприятию и составило 100%.  

В целях методического обеспечения и пропаганда физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области оказаны услуги по фото и 

видео съемке  физкультурных мероприятий, проводимых в соответствии с календарным 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской 

области в 2017 году.  

В рамках реализации основных мероприятий подготовлены к выпуску и 

изготовлены методические пособия: 

методические пособия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Выпуск 1 – 200 шт., 

методические пособия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Выпуск 2 – 200 шт.,  

методические пособия «Порядок проведения физкультурных мероприятий в 

Ленинградской области» – 200 шт.,  

методические пособия «Формирование календарного плана физкультурных 

мероприятий» – 200 шт., 

Осуществлены фото- и видеосъёмки 5 мероприятий, фотопечать 500 шт.,  

приобретена сувенирная продукции 240 шт., полиграфические издания 6 шт., 

спортивная атрибутика более 2500 шт., стенды 12 шт., ролл-апы 6 шт.  

Организованы и проведены 5 семинаров для специалистов в области физической 

культуры и спорта. 



Специалистами ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» осуществлялось методическое 

сопровождение спортивных и физкультурных мероприятий на территории 

Ленинградской области в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2017 г. 

Проведен семинар-совещание с сотрудниками муниципальных Центров 

тестирования по вопросам организации работы центров тестирования и изменениях в 

нормативно-правовых документах. 

Проведено распространение методических и инструктивных материалов по 

вопросам Комплекса ГТО среди организаций, участвующих в реализации 

Комплекса ГТО на территории Ленинградской области по электронным каналам 

связи. 

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 364  

423,6 тыс. рублей исполнены за отчетный период  2017 года в объеме 363 852,7 тыс. 

рублей или 99,84 % годовых назначений. 

Основное мероприятие  2.1. «Организация и проведение официальных 

спортивных соревнований на территории Ленинградской области» 
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям на проведение на 

территории Ленинградской области всероссийских и международных соревнований 

исполнены в сумме  13 225,2 тыс. рублей или на 96,5 % к плану года.  

В соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2017 год региональными 

спортивными федерациями за  2017 год проведены 131 соревнования, в том числе: 

по зимним олимпийским видам спорта:  

 - 5 соревнований, такие как  Чемпионат России по горнолыжному спорту,  

Финал Кубка России по сноуборду, Первенство России по сноуборду, 

всероссийские и межрегиональные  соревнования по горнолыжному спорту; 

по летним олимпийским видам спорта:  

- 80  соревнований, такие как международные соревнования по конному 

спорту  "Кубок Губернатора Ленинградской области", Финал Кубка Европейских 

чемпионов по водному полу, международные соревнования по бадминтону "White 

Nights", посвященные 90-й годовщине образования Ленинградской области 

(юниоры, юниорки до 19 лет, мужчины, женщины), Командный Чемпионат России 

по настольному теннису среди мужских команд Высшей лиги «А», Чемпионат 

России по  парусному спорту, Этап Кубка России по триатлону, гольфу,  Первенство 

России по водному поло, Всероссийские соревнования по теннису,  водному поло, 

бадминтону, велоспорту, гольфу, парусному спорту, фехтованию, настольному 

теннису, межрегиональные соревнования  по настольному теннису, синхронному 

плаванию,  художественной гимнастике,  дзюдо, тяжелой атлетике, тхэквондо,  

конному спорту, гольфу, теннису, международные турниры по теннису. 

по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:  

- 46  соревнований, такие как Чемпионаты России по автомобильному спорту 

(этап) трофи-рейд «ТР1», «ТР2», «ТР3», «абсолютный», сверхлегкой авиации, 

мотопараплан, паралёт 1, паралёт 2,  мотоциклетному спорту трофи-рейдам на 



квадрациклах, мотоциклетному спорту, Кубки  России по мотоциклетному спорту 

трофи-рейд – квадроциклы, спортивному туризму, ездовому спорту, 

автомобильному спорту, Первенство России по шашкам,  всероссийские  

соревнования по спорту сверхлегкой авиации, рукопашному бою, смешанным 

боевым единоборствам, подводному спорту,  межрегиональные соревнования по 

ушу, тхэквондо МТФ, рукопашному бою, акробатическому рок-н-роллу, 

спортивному туризму, авиамодельному спорту, автомобильному спорту. 

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям на организацию и 

проведение областных спортивных соревнований на территории Ленинградской 

области  исполнены в сумме  12 734,3 рублей или  99,37 %  к годовым бюджетным 

назначениям.  

В соответствии  с календарным планом физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2017 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 493 

соревнований, в том числе: 

по зимним олимпийским видам спорта:  

- 45 региональных  соревнований. 

по летним олимпийским видам спорта: 

- 225 региональных  соревнований. 

по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:  

- 223  региональных  соревнований. 

 

Расходы на приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и 

сувенирной продукции в соответствии с планом-графиком закупок за отчетный период  

2017 года исполнены в сумме 2 460,5 тыс. рублей или на 100 % к плановым 

назначениям. 

Приобретено 428 комплектов кубков,  8084 шт. медалей разного достоинства, 

плакетки  228  шт., статуэтки 178 шт., спортивная атрибутика 300 ед., типографская 

продукция 188 ед., сувенирная продукция 5900 ед. 

  

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение подготовки и участия 

спортивных сборных команд Ленинградской области в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях» 

Расходы на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд 

Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях исполнены в сумме 319 501,0 тыс. рублей, или на  100 % 

годовых бюджетных назначений. 

В соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2017 год за отчетный период 2017 

года проведено 169  тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд Ленинградской области к международным,  всероссийским и межрегиональным 

спортивным соревнованиям, обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области в 436 международных, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях. 



Осуществлено медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной 

деятельности 380 спортсменов - членов спортивных  сборных команд Ленинградской 

области по видам спорта. Обеспечено  спортивным инвентарем,  оборудованием  и  

спортивной экипировкой 675 спортсменов - членов спортивных сборных команд 

Ленинградской области видам спорта.  

Среднегодовое количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в 

региональных учреждениях в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки составляет 271  человек,  в том числе по водному поло  - 71  человек, 

плаванию – 12 человек, синхронному плаванию – 17 человек, горнолыжному спорту- 

171 человек, волейболу - 67 человек. 

В 2017 году оснащены спортивным инвентарем и оборудованием  объекты спорта   

ГАУЛО "СТЦ",   обеспечен доступ сборных команд Ленинградской области на объекты 

спорта ГАУЛО "СТЦ" для проведения спортивных соревнований  и тренировочных 

мероприятий  в  объеме  2500 часов. 

Основное мероприятие  2.3. «Методическое обеспечение, пропаганда и 

стимулирование спорта высших достижений» 

 

Расходы на методическое обеспечение, пропаганду и стимулирование спорта 

высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области 

исполнены в сумме 15 931,6 тыс. рублей, или на 99,94% годовых назначений. 

В рамках реализации основных мероприятий подготовлены к выпуску и 

изготовлены 4 методических пособия, проведены 4  методических семинара по спорту  

высших достижений и системе спортивной подготовки в Ленинградской области. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение мероприятий, 

направленных на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в области спорта специалистов центров спортивной 

подготовки» исполнены за отчетный период в сумме 130,0 тыс. рублей или 100,0 %  к 

годовым бюджетным назначениям. 

В соответствии с планом обучения на 2017 год организована профессиональная 

подготовка переподготовка и повышение квалификации 7 специалистов в области 

спорта, повышение квалификации руководителей и специалистов, в том числе 

обучение по программе "Организация многолетнего учебно-тренировочного процесса в 

спортивных школах по водному поло" и  "Многолетняя тренировка в плавании". 

Расходы на выплату премий победителям и призерам всероссийских и 

международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр 

исполнены в сумме 15 140,6 тыс. рублей, или на 99,9 % годовых назначений.  

За отчетный период 2017 года выплачены премии  Правительства Ленинградкой 

области  174 спортсменам и 55 тренерам Ленинградской области. 

 

В соответствии Соглашением  между Правительством  Ленинградской области  

и Министерством спорта Российской Федерации  о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  №  

777-08-109 от 20.02.2017г. (далее – Соглашение) бюджету Ленинградской области 



предоставлена  субсидия из федерального бюджета в объеме 8806700 рублей  на 

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.     

Средства в объеме  3 465 735,90  рублей предусмотрены на финансирование 

расходного обязательства за счет средств  областного бюджета Ленинградской 

области в соответствии с Соглашением  между Правительством  Ленинградской 

области  и Министерством спорта Российской Федерации  о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации  №  777-08-109 от 20.02.2017г.    

В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам  за счет средств федерального бюджета  и областного 

бюджета государственными учреждениями Ленинградской области, 

подведомственными комитету по физической культуре и спорту Ленинградской 

области запланировано приобретение  спортивно-технологического  оборудования, 

инвентаря и экипировки, в том числе:  

-  государственным  бюджетным  учреждением Ленинградской области 

«Центр олимпийской подготовки по волейболу» приобретено  спортивно-

технологическое  оборудование, инвентарь и экипировка по волейболу в количестве  

35 единиц на сумму 450000  рублей за счет средств федерального бюджета  и  в 

количестве 338 ед. на сумму 1119008,78 руб. за счет средств областного 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,  велоспорт – шоссе, настольный теннис, легкая атлетика, 

лыжные гонки) в количестве 168 единиц на сумму 4 106 700,00 рублей за счет 

средств федерального бюджета и в количестве 71 единиц на сумму 1 616 126,09 

рублей за счет средств областного бюджета (софинансирование); 

- государственным  бюджетным  учреждением Ленинградской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу»  

приобретено   спортивно-технологическое оборудование по горнолыжному спорту и 

фристайлу  в количестве  в количестве 98 единиц на сумму 3 700 000,00 рублей за 

счет средств федерального бюджета и в количестве 84 единиц на сумму 2 378 505,19 

рублей за счет средств областного бюджета (софинансирование). 

- государственным  бюджетным учреждением Ленинградской области «Центр 

олимпийской подготовки по водным видам спорта» приобретено спортивно-

технологическое   оборудование, инвентарь по водному поло  и синхронному 

плаванию  в количестве 119 единиц  на сумму  550000 рублей за счет средств 

федерального бюджета  и 82 единицы на сумму 216443,7 рублей  за счет средств 

областного бюджета (софинансирование). 

По подпрограмме 3 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»     

    Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования 

исполнены в объеме 3 732,0 тыс. рублей, или на 100,0 %. 



Основное мероприятие  3.1. «Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для инвалидов на 

территории Ленинградской области»  

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий для инвалидов на территории Ленинградской 

области  исполнены в сумме 850,0 тыс. рублей или 100,0 %  к годовым бюджетным 

назначениям.              

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2017  год  проведено 42 

соревнований, в том числе  по боулингу (спорт глухих), по спортивному туризму – 

многоборье (спорт слепых),  лыжным гонкам (ЛИН), плаванию (ЛИН), настольному 

теннису (ЛИН),  легкой атлетике (ЛИН), Специальные олимпийские соревнования 

по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, Фестиваль Специальной 

Олимпиады Ленинградской области. В г. Тихвине проведен Чемпионат  и 

Первенство России по футбол лиц с заболеванием ЦП 1 тур.           

Основное мероприятие  3.2. «Обеспечение подготовки и участия сборных 

команд инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях» 

Расходы на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд 

инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях исполнены 

в сумме 2 882,0 тыс. рублей, или на 100,0 % годовых назначений. 

За отчетный период проведено 16 тренировочных мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд инвалидов Ленинградской области к всероссийским и 

межрегиональным спортивным соревнованиям: 6 – для инвалидов ЛИН, 6 – спорт 

слепых, 4 – для лиц с ДЦП. Обеспечено участие спортивных сборных команд инвалидов 

Ленинградской области в 15 физкультурных соревнованиях, 24 всероссийских 

соревнованиях и 3 международных соревнованиях. 

Обеспечено спортивной экипировкой 20 членов спортивных сборных команд 

инвалидов Ленинградской области. 

 

По подпрограмме 4 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году планируемый объем 

финансирования за счет всех источников составляет  1 590 413,8 тыс. рублей, в том 

числе: из средств федерального бюджета – 35 000 тыс. рублей, из  средств 

областного бюджета – 1 379 141,0 тыс. рублей, из средств бюджетов 

муниципальных образований – 176 272,8тыс. рублей. 

1. Основное мероприятие 4.1. «Строительство, реконструкция и 

проектирование спортивных объектов» 

На реализацию мероприятия  планируемый объем финансирования за счет 

всех источников составляет  1 065 723,7 тыс. рублей, в том числе: из средств 

федерального бюджета – 35 000 тыс. рублей, из  средств областного бюджета – 

871 875,5 тыс. рублей, из средств бюджетов муниципальных образований – 

158 848,2 тыс. рублей. 



1. Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, 

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

числе Корректировка проекта-2017 год). 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 47 072,3 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий в 2014-2020 годах. 

23.05.2017 получено  разрешение на ввод в эксплуатацию здания 

плавательного бассейна (первый этап).  

Выполнены изыскательские работы, геодезическая съемка линейных объектов 

на объекте, изготовление технических планов линейных объектов на объекте-100%. 

По 2-ой очереди строительства 07.09.2017 заключен государственный 

контракт на корректировку проектно- сметной документации, с ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза» заключены договоры от 26.12.2017г. на проведение 

повторной экспертизы проектной документации и достоверности определения 

сметной стоимости. Срок исполнения работ- 60 дней. 

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

Реализация мероприятий в 2016-2019 годах. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 29 481,0 тыс. рублей.  

25.08.17г.  заключен государственный контракт, строительная готовность -5%. 

Строительная площадка передана подрядчику, ведутся подготовительные работы, 

устройство ограждения, размещение бытового городка, валка деревьев, завоз песка.  

Срок завершения работ - 25.08.2019. 

3. 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, 

в т.ч. проектные работы. 

Реализация мероприятий в 2014-2018 годах. 

Запланировано за счет средств областного бюджета –  7117,0 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 750,0 тыс. рублей. 

Проект строительства объекта включает в себя 2 объекта: спортивную 

площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Строительство спортивной площадки завершено.  

Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса - 30%, в 

том числе 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%). 

В связи с низким качеством ПСД и необходимостью ее корректировки 

принято решение о  расторжении муниципального контракта.   

В соответствии с муниципальным контрактом от 26.04.2017 выполнены 

работы по внесению изменений в проектную документацию по объекту, на 

1.01.2018 документы находятся на проверке в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 

 

4.Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе, по адресу: 

Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков 

Реализация мероприятий в 2017-2019 годах. 



Запланировано за счет средств областного бюджета – 70 000,0 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 100 000,0 тыс. рублей. 

Выполнена фундаментная плита. Выполняются работы по армированию и 

бетонированию стены в цокольной части здания, изготовлению и установке 

армокаркасов под колонны, установке опалубки и бетонированию колонн и 

монолитной стены цокольной части здания, гидроизоляции и утеплению по 

периметру наружной части фундаментной плиты и цокольных стен, установке 

опалубки под большую и малую чаши бассейна, армированию малой чаши, и 

монолитной цокольной стены, водоотливные работы, кирпичной кладке наружной 

стены, монтажу оборудования под водоподготовку. 

Строительная готовность составляет 20 %. 

5. Строительство плавательного бассейна в г. Ивангород. 

Реализация мероприятий в 2015-2017 годах. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 270 016,8 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 500,0 тыс. рублей. 

Строительная готовность объекта - 38%. Выполнены работы по устройству 

фундаментов, устройству 1 и 2 этажа, устройству наружных сетей водоснабжения,  

внутриплощадочных сетей, стены и днища большого и малого бассейнов, 

монолитное железо-бетонное перекрытие третьего этажа, устройство перегородок из 

бетонных блоков 2 и 3 этажей, устройство чернового пола в подвале. Выполняются: 

наружные сети канализации, наружные сети теплоснабжения, устройство 

теплотрассы, кладка парапета из кирпича, каркас перегородок из 

металлоконструкций под монтаж панелей 1,2,3 этажей. 

Подрядной организацией не соблюден срок окончания работ, установленный 

муниципальным контрактом (15.12.2017). 

6. Реконструкция спортивной площадки средней общеобразовательной школы 

«Токсовский центр образования», пос. Токсово. 

Реализация мероприятия в 2017 году. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 40 377,4 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 26 442,0 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "НТ-

СЕРВИС" работы по реконструкции спортивной площадки завершены - 100%.  

 

7. Реконструкция стадиона «Локомотив». 

Реализация мероприятия в 2016-2017 годах. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 79 162,6 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 9 028,7 тыс. рублей. 

Строительная готовность объекта - 90%. По состоянию на отчетную дату 

выполняются работы по подготовке объекта к сдаче в эксплуатацию. 

 

8. Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино, 

Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование 

"Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская (в т.ч. проектные 

работы) 

Реализация мероприятия планируется в 2016-2018 годах 



Запланировано за счет средств федерального бюджета- 35 000 тыс. рублей, 

областного бюджета – 155 405,0 тыс. рублей. 

Состояние строительной готовности объекта – 77 %.  

Выполнены подготовительные работы по устройству строительной площадки, 

погружение свай с дневной поверхности, отрывка котлована под фундаменты, 

бетонирование растворов и фундаментов под здание, устройство плитного 

основания, возведение надземных конструкций здания, устройство  футбольного 

поля, закуплено немонтируемое оборудование, построены внешние электросети. 

Ведутся работы по освещению стадиона и  прилегающей территории, 

устройству водопровода и канализации, ограждения, благоустройству и озеленению. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту до 1 марта 2018. 

 

9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Вындин 

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

Реализация мероприятия осуществляется в 2016-2017 годах 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 20 642,0 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 2 675,3 тыс. рублей. 

Работы завершены, строительная готовность здания физкультурно- 

оздоровительного комплекса - 100%.  

10. 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).  

Реализация мероприятия – 2016-2018 г.г. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 31 178,0 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 2 200,0 тыс. рублей. 

04.09.2017 заключен МК с ООО "Петербургская Производственно-

Строительная Компания". Строительная готовность здания физкультурно- 

оздоровительного комплекса  - 40%. Завершаются работы по установке 

металлоконструкций, приступают к установке сэндвич-панелей. Срок завершения 

работ по муниципальному контракту- 30.04.2018. 

 

11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

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

Реализация мероприятия планируется в 2016-2018 годах 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 32 320,2 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 4 886,2 тыс. рублей. 

Выполнены работы по устройству фундамента, установлена 

металлоконструкция. Выполняются работы по заливке полов, отоплению, монтажу 

внутренних перегородок, установке окон, внутренней отделке, инженерным сетям. 

Задержка начала выполнения работ связана с необходимостью выполнить 

дополнительные тома ПСД по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия. Строительная готовность здания физкультурно- оздоровительного 

комплекса -80%. 

Срок завершения работ по муниципальному контракту- 25.08.2018г.  

 



12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ГБОУ ДОД 

"Детский оздоровительно образовательный центр "Россонь" Куземкинского с.п. 

Кингисеппского района 

Реализация мероприятия планируется в 2016-2017 годах 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 21 345,9 тыс. рублей. 

Строительство объекта завершено, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию получено 01.02.2017.  

13. Строительство Детского спортивного комплекса для детей с 

ограниченными возможностями на территории ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" 

Реализация мероприятия планируется в 2017-2018 годах 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 15 000,0 тыс. рублей. 

Государственный контракт заключен 26.09.2017г. с ООО «Аскон», 

выполняются работы: заливка фундаментной плиты, общестроительные работы на 

нулевом уровне, устройство наружных инженерных сетей, предусмотрен аванс 30% 

от лимита 2017 года. Строительная готовность объекта - 20%.  

Срок завершения работ по контракту - 26.10.2018г.   

14. Завершение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса  в 

г. Кингисеппе, ул. Воровского.  

Реализация мероприятия планируется в 2016-2017 годах 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 38 099,8 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 9 508,8 тыс. рублей. 

Строительная готовность физкультурно- оздоровительного комплекса 100%. 

15. Реконструкция универсальной спортивной площадки МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова" по 

адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.1". 

Реализация мероприятия планируется в 2017 г. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 14 657,5 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 2 857,2 тыс. рублей. 

Работы на объекте завершены -100%. Выполнено: основание, опоры 

освещения, проведена электрика, бордюрный камень, тротуарная дорожка вдоль 

площадки, установлено оборудование, покрытие из резиновой крошки, 

искусственное покрытие, ограждение, благоустройство.   

 

Основное мероприятие 4.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов» 

На капитальный ремонт 34 многофункциональных спортивных площадок и 

стадионов запланировано 463 080,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

областного бюджета – 446 265,5 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных 

образований- 16 814,6  тыс. рублей. 

Завершены работы по капитальному ремонту 35 спортивных площадок и 

стадионов: 

1) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева 

(Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 40) 



2) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» (Бокситогорский 

район, п. Ефимовский, ул. Сенная, д. 15) 

3) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ г. Светогорска» 

(Выборгский район, г. Светогорск, ул. Рощинская, д.6, в т.ч. устройство освещения 

ул. Рощинская, д. 6Б) 

4) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ Пламенская средняя 

общеобразовательная школа» (Гатчинский район, п. Сяськелово, ул. Школьная, д.1). 

5) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.С. Пушкина» (г. Подпорожье, ул. 

Гнаровской, д. 9) 

6) Капитальный ремонт МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» 

7) Капитальный ремонт  спортивного стадиона г. Сланцы, ул. Спортивная, д.2 

8) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1» (г.Бокситогорск, ул. Школьная, 

д.13). 

9) Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ "Кикеринская средняя 

общеобразовательная школа, Клопицкий филиал" (Волосовский район, д. 

Клопицы). 

10) Капитальный ремонт стадиона по адресу: Ленинградская область, г. 

Волосово. 

11) Капитальный ремонт спортивной площадки МОБУ «Алексинская средняя 

общеобразовательная школа» (Волховский район, с. д. Колчаново, мкр. 

"Алексино", д. 12). 

12)  Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа "Рахьинский центр образования" (структурное 

подразделение в дер. Ваганово). 

13) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Выборга" (г. Выборг, Ленинградское 

ш., д. 45-а). 

14) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ "Рождественская 

СОШ" (Гатчинский район, с. Рождествено, ул. Терещенко, д. 2а) 

15) Капитальный ремонт спортивной площадки «Александро-Горкская 

основная общеобразовательная школа» (Кингисеппский район, пос.  

Кингисеппский). 

16) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Ивангородская СОШ 

№ 1 им. Н.П. Наумова» (Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. 

Восточная, д.11). 

17) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 8» (г. Кириши, ул. Декабристов 

Бестужевых, д. 15). 

18) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 3», (г. Кириши, пр. Ленина, д.1). 



19) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа № 3» (Кировский район, г. Отрадное, 1-й 

Советский пр., д. 18). 

20) Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Лодейнопольская 

основная  школа № 1»  (г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, д.2). 

21) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Гостилицкая СОШ» 

(Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 14). 

22) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Загорская начальная 

школа - детский сад» (Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, 

д. 9а). 

23) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Коммунарская ООШ» 

(Приозерский район, пос. Коммунары, ул. Новая, д. 1а). 

24) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Джатиевская основная 

общеобразовательная школа» (Приозерский район, пос. Ромашка, ул. 

Новостроек, д. 14). 

25) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Загривская средняя 

общеобразовательная школа» (Сланцевский район, д.Загривье). 

26)  Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «СОШ №9»  

(Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Пролетарской диктатуры, д.47). 

27) Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Войскоровская 

средняя общеобразовательная школа» (Ленинградская область, Тосненский 

район, пос. Войскорово, д. 3). 

28) МБОУ «СОШ № 6» (г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, дом 31). 

29) Выполнение ремонтных работ футбольного стадиона по адресу: 

Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево, ул. Лесная 

30) ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» (Ленинградская область, г. Луга, пер. Лужский, д. 1) 

31) ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации» (Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, ул. 

Октябрьская, д. 5) 

32) ГКОУ ЛО  «Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» (Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Приморск, наб. Лебедева, д. 44) 

33) Капитальный ремонт спортивных площадок АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ», в 

том числе: открытой спортивной площадки, расположенной по адресу: 

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7, и спортивного поля, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 

35) Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов ГБУДО 

"Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк". 

 

3. Основное мероприятие 4.3 "Создание (строительство) и эксплуатация 

сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках 

концессионных соглашений" 

В 2017 году финансирование не предусмотрено. 



4. Основное мероприятие 4.4 "Приобретение объектов физической 

культуры и спорта в целях развития физической культуры и массового спорта 

в Ленинградской области" 

1. Приобретение объектов физической культуры и спорта в целях развития 

физической культуры и массового спорта в Ленинградской области  

Запланировано за счет средств областного бюджета – 61 000,0 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 610,0 тыс. рублей. 

Приобретен физкультурно-оздоровительного комплекс, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, дер. 

Вистино, ул. Школьная, д.12.  Спортивный объект оформлен в собственность 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение». Стоимость объекта 

61000 тыс. рублей, в том числе 60390 тыс. руб- областной бюджет, 610 тыс. рублей- 

местный бюджет.  

 


