
Пояснительная записка 
к отчету о реализации государственной программы Ленинградской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» 
за январь – декабрь 2018 года. 

 
По итогам реализации государственной программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в третьем 
квартале 2018 года достигнуты следующие показатели в развитии физической 
культуры и спорта:  

Доля  населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом составила  37,4%.  
 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (из расчета 
численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 
лет и численности населения в возрасте от 6 до 29 лет) составила 75,7 %. 

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) -  51,23 % (4187 чел. из 
8173 чел.); 

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) - 51,15% (3583 чел. из 7005 чел.);  

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 12,7%. 

 По состоянию на 31 декабря  2018 года исполнение расходов на реализацию 
программы комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области  
составило 615046,3 тыс. рублей или 99,9 % к годовому плану 615495,6 тыс. рублей. 

По подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Ленинградской области»  

  Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 
19 085,97  тыс. рублей исполнены комитетом по физической культуре и спорту 
Ленинградской области в 2018 году в объеме 19 085 97  тыс. рублей, или 100 % .           

По основному мероприятию  1.1. «Организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории 
Ленинградской области, включая физкультурные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)»  расходы исполнены в сумме 6 199,57 тыс. рублей, на 100 % к 
годовым бюджетным назначениям.  

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области в 2018 году проведено 148 
физкультурных мероприятия, в том числе: 10 всероссийских,  106 региональных,   
32 межмуниципальных физкультурных мероприятий,  такие как: Всероссийские 
массовые соревнования  «День снега», «Лыжня России», «Российский Азимут», 
«Оранжевый мяч», «Кросс нации», этапы всероссийских соревнований среди 



команд общеобразовательных организаций по мини-футболу (футзалу),  хоккею 
«Золотая шайба», футболу «Кожаный мяч»,  «Колосок», волейболу «Серебряный мяч», 
плаванию «Веселый дельфин»,  легкой атлетике «Шиповка юных», региональный 
этап Всероссийского  фестиваля дворового спорта, торжественное  мероприятие, 
посвященное подведению итогов физкультурной и спортивной работы в 
Ленинградской области за 2017 год, зимний и летний  фестивали Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди 
обучающихся образовательных организаций, Областной фестиваль равных 
возможностей «Завтра лето» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
Областной фестиваль «ГТО в моей семье», V Богатырские игры Ленинградской области, 
посвященные Дню защиты детей, Фестиваль водных видов спорта «Вуокса 2018», 
Фестиваль спортивного ориентирования «Яркий Мир», Спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника, Сельские спортивные игры по лыжные гонкам, 
настольному теннису, шахматам, тяжелой  атлетике, баскетболу, легкой атлетике, 
гиревому спорту, городошному спорту,  товарищеская встреча сборных команд 
города Москвы и  Ленинградской области по дзюдо и фехтованию, фестиваль 
женского спорта «Леди совершенство», областное торжественное физкультурное 
мероприятие, посвященное 50-летию образования художественной гимнастики в 
Ленинградской области, Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта 
Ленинградской области «Ладожский ориентир», Спартакиада пенсионеров 
Ленинградской области,  Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и 
обороне», Спартакиада государственных и муниципальных служащих 
Ленинградской области,  Фестиваль производственных коллективов физической 
культуры и спорта Ленинградской области.  
        В целях обеспечения  проведения физкультурных мероприятий приобретена 
наградная продукция (кубки 745 шт., медали  10022  шт.), сувенирная  продукция 
9310 ед., типографская продукция  12370 ед., спортивная  атрибутика 2040 ед.  
         По основному мероприятию  1.2. «Обеспечение подготовки и участия 
сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди 
населения»  расходы исполнены в сумме 5 236,4 тыс. рублей или 100%. 
          Государственным автономным учреждением Ленинградской области «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО  
«ЦСП «Ижора») обеспечено участие сборных  команд Ленинградской области в 32 
всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 

Количество завоеванных медалей – 59  (14 золотых, 18 серебряных,                                  
27 бронзовых). 

Количество человек, завоевавших медали  – 216 чел (соревнования по хоккею, 
дзюдо, баскетболу, футболу,  мини-футболу, гандболу, гродошному спорту, 
рукопашному бою, тайскому боксу, перетягиванию каната, гиревому спорту, 
настольному теннису, самбо, масрестлингу, легкой атлетике). 

Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Центр 
олимпийской подготовки по волейболу" проведено 2  тренировочных мероприятия по 
подготовке в участию во Всероссийских соревнованиях  по волейболу «Серебряный 
мяч», обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 2 
межрегиональных соревнованиях по волейболу.  

Количество завоеванных медалей – 1 серебряная медаль. 
Количество человек, завоевавших медали  – 11 чел. 



        По основному мероприятию 1.3. «Методическое обеспечение и пропаганда 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, 
включая мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)"расходы исполнены в сумме 1 149,9 тыс. рублей 
или 100 % к бюджетным назначениям.       

В целях методического обеспечения физической культуры и спорта проведены 3  
семинара с руководителями органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта, руководителями и специалистами физкультурно-спортивных 
организаций Ленинградской области, расширенное заседание итоговой коллегии  
комитета. 

В рамках работы по пропаганде физической культуры и спорта подготовлены и 
выпущены 4 выпуска журнала ЛенОблСпорт, общим тиражом 1200 экземпляров. 
Изготовлена сувенирная продукция для проведения Открытой тренировки сборной 
Хорватии по футболу на базе «Рощино-Арена». 

В целях пропаганды физической культуры и спорта изготовлено 39 баннеров, 37 
информационных стенда для размещения при проведении физкультурных мероприятий, 
сувенирная продукция – 1480 шт. 

В 2018 году в центрах тестирования ВФСК ГТО в Ленинградской области 
приступили к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО 8173 человек. 

Из них успешно выполнили нормативы (тесты) ВФСК ГТО 4187 человек, 
в том числе: 

- на золотой знак   - 1467 чел. 
- на серебряный знак  - 1800 чел. 
- на бронзовый знак  -   920 чел. 

Изготовлены нагрудные знаки к почетному званию Ленинградской области 
«Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области».  

Произведены  единовременные выплаты 3 лицам, удостоенным почетного звания 
Ленинградской области «Почетный работник физической культуры и спорта 
Ленинградской области» в размере 50 000 рублей. 
    По основному мероприятию 1.4 «Поддержка муниципальных физкультурно-
спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» расходы 
исполнены в сумме 4500,0 тыс. рублей или 100 %  к годовым бюджетным 
назначениям 4 500,0 тыс. рублей. 
 Бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного 
бюджета Ленинградской области предоставлены субсидии на приобретение 
инвентаря и оборудования для спортивных школ и спортивных школ олимпийского 
резерва, а именно: 

-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Фаворит» (г.Выборг); 

-муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «НИКА» Сиверского городского поселения. 

- муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского 
резерва» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.     

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 



Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме  
414069,6 тыс. рублей исполнены за отчетный период  2018 года в объеме 413737,7 тыс. 
рублей или  99,9 % годовых назначений.   

По основному мероприятию  2.1. «Организация и проведение официальных 
спортивных соревнований на территории Ленинградской области» расходы 
исполнены в сумме 29429,8 тыс. рублей, или на 100 % годовых назначений.          

В соответствии с Единым календарным планом  межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий  и  календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ленинградской области в 2018 году   проведены 125 международных, 
всероссийских и межрегиональных, спортивных соревнований, в том числе: 

-  5 по зимним олимпийским видам спорта:  
 - Кубок Европы по фристайлу, Первенство России по сноуборду, 

Всероссийские соревнования  "Приз Губернатора Ленинградской области" по 
горнолыжному спорту, Межрегиональные спортивные соревнования "Кубок Малых 
Гор" по горнолыжному спорту; 

- по летним олимпийским видам спорта: 
 72 соревнования, такие как международные спортивные соревнования по 

конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области  по конкуру», 
бадминтону «White Nights», Чемпионаты России по парусному спорту, волейболу  
среди женщин высшая лига «В»,  водному поло, Первенства России по водному 
поло, гольфу,  Кубок России по водному поло, всероссийские спортивные 
соревнования по бадминтону, спортивной борьбе, фехтованию, дзюдо, гандболу, 
стрельбе из лука, межрегиональные соревнования  по дзюдо, художественной 
гимнастике, фехтованию, вольной борьбе, синхронному плаванию, тяжелой 
атлетике, конному спорту, теннису, бадминтону, спортивной борьбе, настольному 
теннису,  международные турниры по теннису.  

- по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:  
48 соревнований, такие как Кубок России по автомобильному спорту, 

Первенства России по  шашкам, спортивному ориентированию, всероссийские 
соревнования по рукопашному бою, рафтингу, подводному спорту, смешанным 
боевым единоборствам, межрегиональные соревнования  по танцевальному спорту, 
ушу, пауэрлифтингу, шашкам, радиоспорту, спорту сверхлегкой авиации, рафтингу , 
парашютному спорту, спортивному туризму , пауэрлифтингу.  

В соответствии с календарным планом физкультурных  мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области  в  2018 году  проведены 476 
региональных  спортивных  соревнования, в том числе: 

- по зимним олимпийским видам спорта:  
- 40  региональных соревнований; 
- по летним олимпийским видам спорта: 
- 217 региональных соревнований; 
- по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:  
- 219 региональных соревнований. 

В целях обеспечения проведения спортивных соревнований приобретена 
наградная  (кубки 1240 шт., медали 9193 шт., плакетки 83 шт.), спортивная 
атрибутика  415 ед., типографская продукция 6483  ед., сувенирная продукция не 
менее 3783 ед. 



По основному мероприятию 2.2. «Материально-техническое обеспечение 
спортивных сборных команд Ленинградской области, подготовка спортивного 
резерва» расходы исполнены в сумме 369346,3 тыс. руб. на 100 % к бюджетным 
назначениям. 

ГАУ ЛО  «ЦСП «Ижора» в   2018 году проведено 115 тренировочных 
мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Ленинградской области к 
международным,  всероссийским и межрегиональным спортивным соревнованиям: 

по олимпийским видам спорта - 92;  
по неолимпийским видам спорта - 13; 
по адаптивным видам спорта – 10 
Обеспечено участие команд Ленинградской области в 444 международных, 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях и физкультурных мероприятиях:  
по олимпийским видам спорта – 293;  
по неолимпийским видам спорта – 97; 
по адаптивным видам спорта – 22; 
среди физкультурных команд различных групп населения – 32. 
По олимпийским  и  неолимпийским видам спорта ГАУ ЛО  «ЦСП «Ижора»  в                

2018 году проведено 105 тренировочных мероприятия по подготовке спортивных 
сборных команд Ленинградской области к международным,  всероссийским и 
межрегиональным спортивным соревнованиям: 

по зимним олимпийским видам спорта - 31;  
по летним олимпийским видам спорта - 61;  
по неолимпийским видам спорта – 13. 
Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 412 

международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях:  
по зимним олимпийским видам спорта – 46;  
по летним олимпийским видам спорта - 247;  
по неолимпийским видам спорта – 97.  
Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ  – 129 

человек по 30 видам спорта:    
- по зимним олимпийским видам спорта – 9 (лыжные гонки (лыжероллеры) – 3, 

санный спорт – 3, сноуборд – 3);  
- по летним олимпийским видам спорта – 58 (бадминтон – 6, бокс – 3, велоспорт – 

4,  дзюдо – 3, конный спорт – 12, лёгкая атлетика – 5, настольный теннис – 12, 
скалолазание – 1, спортивная борьба (вольная) – 1, теннис – 1, триатлон – 3,  тхэквондо 
(ВТФ) – 2, тяжёлая атлетика – 3, фехтование – 2);  

- по неолимпийским видам спорта – 62 (ездовой спорт – 7, пауэрлифтинг – 4, 
подводный спорт – 6, радиоспорт – 5, рукопашный бой – 1, спортивное ориентирование 
– 17, спорт сверхлёгкой авиации – 1, судомодельный – 6, тайский бокс – 4, тхэквондо 
(МФТ) – 2, ушу – 1, шахматы – 2, шашки – 5). 

Количество человек, завоевавших медали на международных, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях – 700: 

по зимним олимпийским видам спорта - 13;  
по летним олимпийским видам спорта – 361;  
по неолимпийским видам спорта – 326.  
Количество завоеванных медалей на международных, всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях – 958. 



На международных соревнованиях спортсменами Ленинградской области 
завоевано 60 медалей (19 золотых, 17 серебряных, 24 бронзовых). 

На всероссийских соревнованиях завоевано 455 медалей (153 золотых медали,                      
134 серебряных медалей, 168 бронзовых медалей). 

 Государственным бюджетным  учреждением Ленинградской  области     
«Центр олимпийской  подготовки по водным видам спорта» (далее - ГБУЛО  
«ЦОПВВС») проведено 18 тренировочных мероприятий для подготовки спортивных 
сборных команд Ленинградской области  и обеспечено участие спортивных сборных 
команд Ленинградской области по водным видам спорта в 38 межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях. 

Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки (водное поло, синхронное 
плавание, плавание) в ГБУ ЛО  «ЦОПВВС»  - 100 человек,  в том числе по водному поло  
- 74 человек, плаванию – 8 человек, синхронному плаванию – 20 человек. 

 ГБУЛО  «ЦОПВВС» проведено 5 тренировочных мероприятий для спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку в ГБУ ЛО «ЦОПВВС». 

Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ по 
водным видам спорта – 33 спортсменов (водное поло – 31, синхронное плавание –1, 
плавание–1) 

Количество завоеванных медалей на международных, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях – 106 (водное поло – 13, синхронное плавание -8, 
плавание – 85).  

Количество человек, завоевавших медали – 279 (водное поло – 124, 
синхронное плавание – 50, плавание – 105) 

Государственным бюджетным  учреждением Ленинградской  области     
«Центр олимпийской  подготовки по водным видам спорта» (далее - ГБУЛО  
«ЦОПВВС») заключены контракты и приобретен спортивный инвентарь, оборудование 
и экипировка количестве 205 ед. для спортсменов, проходящих спортивную подготовку 
в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» 

Государственным бюджетным  учреждением Ленинградской  области     
«Центр олимпийской  подготовки по водным видам спорта» (далее - ГБУЛО  
«ЦОПВВС») заключены контракты на оказание услуг спортсооружений для 
спортсменов, проходящих спортивную подготовку в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» (синхронное 
плавание) в количестве 3516 часов   

 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Центр 

олимпийской подготовки по волейболу» (далее – ГБУ ЛО  «ЦОПВ») обеспечено 
участие спортсменов в 32 соревнованиях,  проведено 20 тренировочных 
мероприятий для спортсменов сборных команд Ленинградской области по 
волейболу. 

Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки по волейболу  67  человек.    

Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ  – 2 чел.    
Количество спортсменов, завоевавших медали на международных 

соревнованиях – 1 (1 золотая медаль, чемпионат Европы среди юниоров). 
Количество спортсменов, завоевавших медали на соревнованиях СЗФО – 39. 



Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Спортивная школа  олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу»   
(далее – ГБУ ЛО  «СШОР ГСФ») проведено 37 тренировочных мероприятий к 
международным, всероссийским и межрегиональным спортивным соревнованиям 
по олимпийским видам спорта.   

Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 24 спортивных 
соревнованиях по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, фристайл). 

Количество спортсменов,  проходящих спортивную подготовку по горнолыжному 
спорту, фристайлу в ГБУ ЛО «СШОР ГСФ» - 237 человек. 

Количество спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды РФ – 2 
чел (фристайл – 2). 

Количество спортсменов, завоевавших медали на спортивных соревнованиях 
различного уровня – 14 человек. 

Количество завоеванных медалей на всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях – 31 (золотых – 5, серебряных – 15, бронзовых – 11). 

В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных 
команд Ленинградской области   государственными учреждениями Ленинградской 
области проведены следующие мероприятия. 

Для обеспечения спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной 
экипировкой для спортсменов - членов сборных команд Ленинградской области, 
ГАУ ЛО  «ЦСП «Ижора» произведены закупки на общую сумму 14 092 698,55 руб., в 
том числе: закупка спортивной экипировки (куртки, брюки, соревновательная форма, 
спортивная обувь) для 500 человек на сумму 9 572 494,36 руб., закупка инвентаря для 
500 членов сборных команд Ленинградской области (булавы, ленты, мячи для 
художественной гимнастики; лыжи, лыжероллеры, лыжные палки; робот-тренажер;  
шесты для легкой атлетики; велосипеды, запчасти для велосипедов, и др.) на сумму 
4 520 204,19 руб. 

ГБУЛО «ЦОПВ»  в 2018 году  приобретен  спортивный инвентарь, 
оборудование и экипировка для 60 спортсменов спортивных сборных команд 
Ленинградской области на общую сумму 1 696 600,00 руб., в том числе: закупка 
спортивной экипировки - кроссовки спортивные (для волейбола), кроссовки 
спортивные (для волейбола), форма волейбольная (футболка + шорты), носки 
спортивные, носки спортивные (гольфы женские) в количестве 146 единиц. 
Произведена закупка инвентаря – мяч волейбольный сетка волейбольная, карманы 
для сетки, антенны для сетки, тележка для мячей, сумка для мячей, фиксатор 
голеностопного сустава, сумка спортивная в количестве 90 единиц.  

Закуплено спортивное оборудование -19 единиц на сумму 578 100,00 руб.: 
горизонтальная скамья, скамья регулируемая, машина "смита", гиперэкстензия, 
силовой тренажер для приседаний, скамья для жима лежа, гантельный ряд, 
гантельная стойка, штанга олимпийская, скамья для пресса, шведская стенка, гакк-
машина.  

Для обеспечения нужд ГБУ ЛО «ЦОПВ» закуплены основные средства в 
количестве 34 шт. на сумму 578 618,50р. (офисная техника, оснащение 
медицинского кабинета). 

Для обеспечения спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной 
экипировкой  211 спортсменов – в том числе членов  сборных команд 
Ленинградской области по горнолыжному спорту, фристайлу, ГБУ ЛО «СШОР 



ГСФ» (далее – школа) произведены закупки на сумму  10 880 993,00  руб. за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области (горные лыжи, горнолыжные 
ботинки, тиски для подготовки горных лыж, рюкзак (тренерский), радиостанции, 
машинка для заточки г/л, автобус, инвентарь для проведения тренировочных 
мероприятий по ОФП). 

ГБУЛО  «ЦОПВВС» заключены контракты и приобретен спортивный инвентарь, 
оборудование и экипировка, для 60 спортсменов-членов спортивных сборных команд 
Ленинградской области. 

В целях медицинского обеспечения тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов государственными учреждениями Ленинградской 
области проведены следующие мероприятия.  

ГАУ ЛО  «ЦСП «Ижора»  обеспечено углубленное медицинское обследование 
327 спортсменов-членов спортивных сборных команд Ленинградской области в СПб 
ГБУЗ  «Городской врачебно-физкультурный диспансер»  и  СПБ ГБУЗ  «Врачебно-
физкультурный диспансер Красногвардейского района». 

Обеспечено получение 1832 медицинских допусков спортсменов, членов сборных 
команд Ленинградской области для  участия в 349 соревнованиях. 

ГБУЛО  «ЦОПВ» обеспечено  медицинское  обследование  50 спортсменов 
сборных команд Ленинградской области  по волейболу. 

ГБУЛО  «ЦОПВВС» проведено медицинское обследование 50 спортсменов-
членов спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта. 

ГБУЛО  «СШОР ГСФ» обеспечено  медицинское  обследование  55 член 
спортивных  сборных команд Ленинградской области по горнолыжному спорту, 
фристайлу. 

В рамках обеспечения доступа к объектам спорта  Государственного 
автономного учреждения Ленинградской области» Спортивно-тренировочный центр 
Ленинградской области»  (далее – ГАУ ЛО «СТЦ») на 2018 год запланировано 
использование спортивных объектов для проведения тренировочных  мероприятий, 
спортивных и физкультурных мероприятий Ленинградской области в количестве 
41005,25 часов, в том числе по объектам спорта СК «Ладога Арена» (фигурное 
катание, хоккей) - в количестве 5493,50 часов; СК «Юкки» (сноуборд, горнолыжный 
спорт, фристайл) -  в количестве 28190,25 часов; СК "Токсово"  (лыжное двоеборье, 
спортивное ориентирование) -  в количестве 3009,0 часов;  СК «Колпино» 
(волейбол, бадминтон, легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, тхэквандо, тяжелая 
атлетика, художественная гимнастика, пауэрлифтинг) - в количестве 3406,0 часов; 
СК «Выборг» (велосипедный спорт, плавание, дзюдо) - в количестве 906,5 часов.  

За период с 01.01 – 31.12.18г. обеспечен доступ к объектам спорта для 
проведения тренировочных мероприятий, спортивных и  физкультурных 
мероприятий   в  объеме 43426,38 часов, в том числе по объектам спорта СК "Ладога 
Арена" – 5310,75  часов, СК "Юкки " – 33063,13 часов, СК "Токсово" – 3009,0 часов, 
СК «Колпино» - 633,0 часов, СК «Выборг» - 1410,5 часов. 

Обеспечено поддержание эксплуатационных характеристик  объектов спорта 
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и 
крытым катком с искусственным льдом" в г. Выборг, спортивного лагеря в п. 
Мичуринское Приозерского района, здания ГБУ ЛО "ЦОПВ", закрепленных на праве 
оперативного управления.  



По основному мероприятию  2.3. «Методическое обеспечение, пропаганда 
и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной 
подготовки в Ленинградской области» расходы исполнены в сумме 14461,6  тыс. 
руб. на 94,5% к бюджетным назначениям, в том числе: 

Выплаты премии победителям и призерам всероссийских и международных 
соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр исполнены в сумме 
3988,6 тыс. рублей, или на 99,8  % годовых назначений. За отчетный период 2018 года 
выплачены премии  Правительства Ленинградкой области  94 спортсменам и 40 
тренерам Ленинградской области. 
 Выплаты стипендий Правительства Ленинградской области спортсменам, 
входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по 
различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам Спортсменами, 
входящими в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, 
спортивных сборных команд Ленинградской области по видам спорта и их тренерам   
в соответствии   с Постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.08.2018 года № 289 «О стипендии Правительства Ленинградской области 
спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам и 
признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской 
области от 30 августа 2013 года № 281 и от 26 июля 2016 года № 273»  в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области»   исполнены  в сумме 10123,0 тыс. рублей, или на 
96,8  % годовых назначений. В 2018 года стипендии   Правительства Ленинградкой 
области  получили  130 спортсменов и 69 тренеров  Ленинградской области. 

В целях методического обеспечения спорта высших достижений проведены   4 
семинара со спортивными федерациями Ленинградской области, тренерами и 
специалистами физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области, 
тренерами, специалистами и спортсменами ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора», семинар для судей 
по плаванию,  2  коллегий комитета. Приобретено 1 040 шт. сувенирной и наградной 
продукции. 

ГАУ ЛО  «ЦСП «Ижора»  организовано повышение квалификации 6 тренеров и 
специалистов учреждения по программе «Организация тренировочного процесса по 
программам спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки».  

ГБУЛО  «ЦОПВ» обеспечил  переподготовку 3 специалистов  (тренеры) по 
программе профессиональной переподготовки  «Специалист по физической 
культуре и спорту, тренер» в объеме  504 ч.    

ГБУЛО  «ЦОПВВС» обеспечил  обучение 2 тренеров по дополнительной 
профессиональной образовательной программе. 

По подпрограмме 3 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования 4 740,00 
тыс. рублей исполнены в 2018  году в объеме  4222,6 тыс. рублей, или на 97,29 %. 
       По основному мероприятию 3.1.  «Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для инвалидов на 



территории Ленинградской области» расходы исполнены в сумме 982,6 тыс. 
рублей, на 89,3 % к годовым бюджетным назначениям 1100,0  тыс. рублей. 

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области в  2018  году     проведено 22 
соревнования, а именно: 5 соревнований  по Специальной Олимпиаде по видам 
спорта: лыжные гонки и бег на снегоступах, бадминтон и настольный теннис, 
пауэрлифтинг, Фестиваль Специальной Олимпиады, Кубок Специальной 
Олимпиады имени В.Г. Горденчука мини-футбол, 5 соревнований  по спорту 
глухих: Чемпионат России по сноуборду, Чемпионат Ленинградской области по 
настольному теннису,  мини-футболу,  пляжному волейболу, боулингу.  

Областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето» для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, Чемпионат России по футболу лиц с 
заболеванием ЦП, Первенство России по футболу лиц с заболеванием ЦП, 
Областной спортивно-туристский слет (пулевая стрельба, спортивное-
ориентирование, дартс, туристическая полоса препятствий среди инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата),  Чемпионат Ленинградской области 
по спорту слепых туристическое многоборье, Спартакиада Ленинградской области   
(легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, дартс среди инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата),  Олимпиада Ленинградской области 
 шашки и шахматы ПОДА, Физкультурно-спортивный праздник «Спорт для всех» 
Специальная олимпиада. 

По основному мероприятию  3.2. «Обеспечение подготовки и участия 
сборных команд инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях расходы исполнены в сумме 3240,0 тыс. рублей, на 100 % к 
годовым бюджетным назначениям. 

ГАУ ЛО  «ЦСП «Ижора»  проведено 10 тренировочных мероприятий по 
подготовке спортивных сборных команд инвалидов Ленинградской области к 
всероссийским  спортивным соревнованиям: 2 – для инвалидов   ЛИН, 3 – по спорту 
слепых, 3 – по спорту лиц с заболеванием ЦП, 2 - по спорту глухих. 

Обеспечено участие спортивных сборных команд инвалидов Ленинградской 
области в 22 всероссийских и международных соревнованиях. 

Количество человек, завоевавших медали на всероссийских и международных 
соревнованиях – 13. 

Количество завоеванных медалей на международных соревнованиях –  11                       
(6 золотых медалей, 3 серебряных медали, 2 бронзовых медали). 

Количество спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды РФ  –                  
14 человек: 6 - спорт слепых (лёгкая атлетика, голбол, торбол, шашки); 3 - спорт лиц с 
заболеванием ЦП (футбол); 1 – спорт ЛИН (плавание), 2 – спорт глухих (настольный 
теннис, гольф); 2 – спорт лиц с ПОДА (настольный теннис, шахматы). 

По подпрограмме 4. «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Ленинградской области». 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году планируемый объем 
финансирования за счет всех источников составляет  1 484 412,5 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: федерального бюджета – 108 900,0 тыс. рублей; областного 
бюджета – 1 306 585,3 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований – 
68 927,2 тыс. рублей. 



По подпрограмме 4. «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Ленинградской области». 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году планируемый объем 
финансирования за счет всех источников составляет  1 325 157,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: федерального бюджета – 108 900,0 тыс. рублей; областного 
бюджета – 1 148 286,7 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований –           
67 971,2 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 4.1. «Строительство, реконструкция и 
проектирование спортивных объектов» объем финансирования за счет всех 
источников составляет 1 144 280,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета -108900 тыс. рублей, областного бюджета – 970286,7 тыс. 
рублей, бюджетов муниципальных образований -65094,1 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) (2014-2020г.г.). 

В 2018 году на строительство 2-ой очереди объекта- крытого катка с 
искусственным льдом предусмотрено 30 179,0 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета. 

18.09.2018 заказчиком заключен государственный контракт с ООО «НТ-
Сервис». Цена государственного контракта -308576,59305 тыс. рублей.  

На 1.01.2019 строительная готовность объекта – 10%.  
Выполнены работы по разработке грунта и устройству бетонной и песчаной 

подготовки -100%, устройству монолитного фундамента - 50%, прокладке 
наружных электрических сетей - 90%.   

Срок выполнения работ – 18.10.2020 г. 
 
2. Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. (2016-

2019 г.г.) 
В 2018 году из областного бюджета Ленинградской области на реализацию 

мероприятия предусмотрены средства в объеме 319696,3 тыс. рублей.  
Государственный контракт заключен 25.08.2017 г. с АО «Концерн Титан-2». 

Цена контракта - 801 536,14 тыс. рублей.  
На 1.01.2019 строительная готовность объекта составляет 52%.  
Завершено устройство фундамента, водопропускной трубы под подъездной 

дорогой, смонтированы трибуны. Выполнены работы по устройству наружных 
сетей водоснабжения и водоотведения - 90%, наружных сетей теплоснабжения - 
40%, монтажу металлоконструкций - 90%, устройству монолитных участков - 60%, 
устройству черного пола - 50%, устройству кровельного покрытия 80%.           

Срок выполнения работ – 06.09.2019г.  
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.» (2014-2019 г.г.) 

На реализацию мероприятия предусмотрено 106 252,0 тыс. рублей из 
областного бюджета Ленинградской области, 20 645,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования.  



Строительство спортивной площадки завершено, в целях завершения 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 16.07.2018г. заключен 
муниципальный контракт с ООО «Строй формат». Цена МК -129 783,620 тыс. 
рублей.  

На 1.01.2019 строительная готовность объекта - 49%.  
Выполнены работы по монтажу ограждающих конструкций (сэндвич-

панелей), металлического каркаса здания -  97%, кровельного покрытия -70%, 
внутренних перегородок из газобетонных стеновых блоков -80%, выполняются 
работы по устройству внутренней электропроводки -70%, внутренних сетей 
водопровода и канализации -60%.  

В связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур средства 
областного бюджета освоены не в полном объеме.   

Срок выполнения работ- до 31.12.2019 года. 
 
4.Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе, по адресу: 

Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков (2017-2020 г.г.). 
На строительство объекта в 2018 году предусмотрено 70 000,0 тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, 80 320,0 тыс. рублей – за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области, 25 000,0 тыс. рублей –средства 
бюджета муниципального образования. 

Строительная готовность  объекта на 1.01.2019 года составляет 39%.  
Установлено оборудование для водоподготовки, забетонированы стены и 

днище большого бассейна, поставлены на объект малые и большие чаши для 
бассейнов, смонтировано покрытие над малой чашей бассейна, смонтированы 
фермы над большой чашей бассейна и выполнено покрытие из профлиста.  

Ведутся работы по бетонированию колонн  и перекрытий 3-го этажа- 65%, 
монтажу наружных стеновых сэндвич-панелей - 30%, утеплению кровли над 
большой чашей бассейна - 37%, устройству витражей -30%, внутренних 
перегородок -70%. Наружные сети бытовой, ливневой канализации выполнены на 
70%. 

Срок выполнения работ – до 31.12. 2020 года. 
5.  Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород (2015-2018г.г.) 
На 2018 год финансирование мероприятия предусмотрено в объеме 187287,6 

тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области и 500 тыс. 
рублей за счет средств бюджета муниципального образования. 

Муниципальный контракт от 03.09.2018 года заключен с ООО «Северо-
Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление». Цена МК - 226 
869,892 тыс.руб.  

Строительная готовность объекта на 1.01.2019 года составляет - 38%. 
Выполнены работы по возведению здания, ведутся работы по устройству 

наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения -95%,  канализации -85%, связи 
90%,  устройству внутренних  инженерных сетей  -20%. Завершаются работы по 
устройству кровли.   

В связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур, проведением 
дополнительного обследования  ранее возведенных конструкций (заключение 
получено в декабре 2018 года) средства областного бюджета освоены не в полном 
объеме. 



Срок выполнения работ- до 31.12.2019 года. 
6. Реконструкция стадиона «Локомотив» (2018г.) 
В 2018 году предусмотрено финансирование за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области – 4 031,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
муниципального образования - 12 006,3 тыс. рублей. 

Готовность объекта на 01.01.2019г. -100%. Строительно-монтажные работы 
завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 01.10.2018. 

7. 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). (2016-2018 г.г.) 

На 2018 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено 
финансирование в объеме 38 900 тыс. рублей, средства областного бюджета 
Ленинградской области выделены в размере 61844,4 тыс. рублей. 

Состояние строительной готовности - 100%. Комитетом государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.04.2018                                
№47-RU47505106-075K-2016.  

8. 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). (2016-2018 
г.г.) 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 21368,0 тыс. рублей, 
средства бюджета муниципального образования – 887,8 тыс. рублей. 

Состояние строительной готовности - 100%.  
24.09.2018 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

   9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
Ленинградская область, г.Приозерск,  ул.Ленина, дом 22 (в т.ч. проектные работы). 
(2016-2018 г.г.). 

На выполнение мероприятия в 2018 году из областного бюджета 
Ленинградской области выделены средства в объеме 7 891,0 тыс. рублей, 
предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования составляет 500,0 тыс. рублей. 

Состояние строительной готовности - 100%.  
22.08.2018 получено  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  
10. Строительство Детского спортивного комплекса для детей с 

ограниченными возможностями на территории ЛОГКУ «Приозерский ДДИ». (2017-
2018 г.г.) 

В 2018 году выделено из областного бюджета Ленинградской области  
53 109,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия. 

Государственный контракт заключен 26.09.2017г. с ООО «Аскон». Цена ГК  - 
60 000,00 тыс.руб. Срок завершения работ по контракту - 26.10.2018г.   

На 1.01.2019 года работы по государственному контракту выполнены на 
100%.    

11. Строительство стадиона с искусственным покрытием в г. Отрадное ул. 
Ленина уч.19а (2018-2019 г.г.) 



На выполнение мероприятия в 2018 году из областного бюджета 
Ленинградской области выделено финансирование в объеме 10 000,0 тыс. рублей, 
предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования составляет 2 500,0 тыс. рублей. 

21.09.2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Северо-Западное 
Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление». Цена МК- 59 982,02040 
тыс.руб.  

На 1.01.2019 г. строительная готовность объекта – 21%. 
Выполнено основание для устройства футбольного поля. 

Срок выполнения работ- до 15.10.2019 года. 
 
12. Строительство ФОК в дер. Малое Верево Гатчинского района (2018-2019 

г.г.) 
На выполнение мероприятия в 2018 году из областного бюджета 

Ленинградской области выделено финансирование в объеме 16103,8 тыс. рублей, 
предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования составляет 481,0 тыс. рублей. 

08.08.2018г. заключен муниципальный контракт с ООО «Балтийская 
строительная компания». Цена МК- 63744,42 тыс.рублей.  

На 1.01.2019 года строительная готовность объекта составила 26%. 
Завершено устройство котлована, технических приямков, крылец, работы по 

устройству плиты фундаментной выполнены на  90%, монтажу металлических 
конструкций – на 95%, по утеплению цоколя – на 95%. 

Срок выполнения работ- до 31.08.2019 года. 
13. Строительство футбольного поля в  г.п. Дубровка Всеволожского района 

(2018 г.) 
На выполнение мероприятия в 2018 году из областного бюджета 

Ленинградской области выделены средства в объеме 72204,0 тыс. рублей, 
предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования составляет 2574,0 тыс. рублей. 

31.07.2018г. заключен муниципальный контракт с ООО «СК «Ленстройэнерго». 
Цена МК - 73 062,55 тыс. рублей. Срок выполнения работ- до 31.12.2018 года. 

Строительная готовность - 99%. Выполнены работы на 100% -  покрытие поля 
искусственной травой, разметка, устройство беговой дорожки вокруг футбольного 
поля, электромонтажные работы, ограждение. Работы по посеву травы на газонах 
перенесены на 2019 год. 

По основному мероприятию 4.2 «Капитальный ремонт спортивных 
объектов» бюджетные ассигнования на 2018 год не предусмотрены. 

За счет средств бюджетов муниципальных образований на капитальный 
ремонт спортивных объектов запланировано 11254,2  тыс. рублей. 

1. Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ № 6» (г. 
Сосновый Бор, ул. Молодежная, дом 31). 

Средства местного бюджета 2 877,1 тыс. рублей перечислены подрядной 
организации в 2017 году.  

2. Спорткомплекс "Юность". Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина 
41-а г. Приозерска по адресу:188760, Ленинградская область, г. Приозерск, 
ул. Калинина, 41-а 



Средства местного бюджета предусмотрены в объеме 8377,1 тыс. рублей. 
Выполнены работы по обеспечению электроснабжения объекта. 
По основному мероприятию 4.3 «Создание (строительство) и 

эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской 
области в рамках концессионных соглашений» расходы исполнены в сумме 
178000 тыс. рублей или 100 %.  

1. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта- плавательного 
бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. (2018-2020 г.г.) 

21.07.2017 года между Ленинградской областью и ООО «БАССЕЙН ГАТ» 
заключено концессионное соглашение о создании и последующей эксплуатации 
объекта спорта- Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина. В 
соответствии с концессионным соглашением ООО «БАССЕЙН ГАТ» завершено 
проектирование объекта, получено разрешение на строительство.  

Завершение реализации мероприятия по строительству плавательного 
бассейна в г. Гатчина планируется в 2020 году. 

Бюджетная инвестиция предоставлена комитетом по физической культуре и 
спорту Ленинградской области в размере доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 год.  

По основному мероприятию 4.4 «Приобретение объектов физической 
культуры и спорта в целях развития физической культуры и массового спорта 
в Ленинградской области» бюджетные ассигнования на 2018 год не 
предусмотрены. 

 
 
 
 



Приложение 2

план факт*

1

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом процентов 34,7 36,5 37,5

2

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов

процентов 84,4 78,5 89,2

3

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) процентов 51,7 30 51,20%

4

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) процентов 56 50 51%

5

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 процентов 4,2 4,7 5,5

6

Доля сельского населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 28,2 26 28,3

1

Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации в общей численности спортсменов - 

членов сборных команд Ленинградской области

процентов 4,3 4,4 4,7

2

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере 

физической культуры и спорта
процентов 82,3 90 91,7

3

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку
процентов 50,4 39,6 41,49

4

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва процентов 40,5 41 41,16

5

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности

чел 511 385 465

Сведения о прогнозируемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области  "Развитие физической 

культуры и спорта в Ленинградской области" за 2018 год ( с учетом итогов реализации государственной программы за январь - декабрь 2018 

года)

Государственная программа Ленинградской области  "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области"

№ п/п Показатель (индикатор) Ед. измерения

Значения показателей  

(индикаторов) 

государственной программы

Обоснование 

отклонений значений 

показателя

2017 год 

(фактиче

ское)

2018год

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"



6

Доля граждан, занимающхся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

процентов 7,6 5,4 5,7

7

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
процентов 10,1 10,2 11,1

1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения

процентов 12,1 12,3 12,7

1

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта
процентов 41 39,2 39,2*

2

Уровень единовременной пропускной способности объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по 

направлению, касающемуся совершенствования условий для 

развития массового спорта

чел. 83815 79494 79494*

3

Количество спортивных региональных центров, введенных в 

эксплуатацию в рамках программы

ед. 0 0 0

*оценочное значение, в связи с отсутствием на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя

Подпрограмма 3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Подпрограмма 4. Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области



Приложение 3

план факт*

1 Бокситогорский район % 26,2 29,0 31,7

2 Волосовский район % 27,0 30,0 41,6

3 Волховский район % 32,6 34,0 33,8

4 Всеволожский район % 29,6 32,0 39,9

5 Выборгский район % 37,6 39,0 43,1

6 Гатчинский район % 29,0 32,0 30,5

7 Кингисеппский район % 29,3 32,0 33,2

8 Киришский район % 38,4 39,0 41,1

9 Кировский район % 33,5 35,0 37,1

10 Лодейнопольский район % 33,5 35,0 38,2

11 Ломоносовский район % 31,7 35,0 33,4

12 Лужский район % 37,8 39,0 41,2

13 Подпорожский район % 31,2 34,0 33,6

14 Приозерский район % 39,8 41,0 49,4

15 Сланцевский район % 30,5 32,0 34,6

16 Сосновоборский округ % 32,0 35,0 39,3

17 Тихвинский район % 27,9 30,0 28,6

18 Тосненский район % 29,9 32,0 31,6

№ 

п/п

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы  Ленинградской области "Развитие физической 

культуры и спорта в Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований  Ленинградской области 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов

2018
Муниципальный район / 

городской округ 2017

(фактическое)

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я

Обоснование отклонения значений показателя 

(индикатора)



1 Бокситогорский район % 69,2 72,5 81,3

2 Волосовский район % 59,9 65,0 87,8

3 Волховский район % 81,3 82,0 95,7

4 Всеволожский район % 66,8 69,0 89,1

5 Выборгский район % 81,2 81,5 91,0

6 Гатчинский район % 65,7 69,0 64,6

7 Кингисеппский район % 71,9 75,0 88,7

8 Киришский район % 97,4 95,0 88,3

9 Кировский район % 86,2 88,0 90,7

10 Лодейнопольский район % 87,5 88,0 94,7

11 Ломоносовский район % 70,7 75,0 87,3

12 Лужский район % 95,3 95,0 95,6

13 Подпорожский район % 76,7 79 92,7

14 Приозерский район % 92,5 92,5 110,7

15 Сланцевский район % 81,2 82,0 94,9

16 Сосновоборский округ % 42,0 90,0 97,2

17 Тихвинский район % 66,6 69,0 82,2

18 Тосненский район % 33,5 77,0 86,5

1 Бокситогорский район % 28,2 29,0 25,5

2 Волосовский район % 10,5 10,8 10,7

3 Волховский район % 8,2 8,5 8,3

4 Всеволожский район % 16,2 16,3 18,7

5 Выборгский район % 6,4 6,8 8,0

6 Гатчинский район % 3,9 4,1 7,3

7 Кингисеппский район % 9,3 9,8 5,7

8 Киришский район % 9,0 9,5 11,2

9 Кировский район % 12,2 12,5 12,6

10 Лодейнопольский район % 13,3 13,3 11,6

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения, процентов

2.  Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, 

процентов



11 Ломоносовский район % 3,3 3,8 4,4

12 Лужский район % 4,1 4,5 6,1

13 Подпорожский район % 11,6 12,0 10,0

14 Приозерский район % 7,8 8,3 15,2

15 Сланцевский район % 7,7 8,2 12,1

16 Сосновоборский округ % 22,1 22,2 26,2

17 Тихвинский район % 12,9 13,5 13,9

18 Тосненский район % 2,3 3,5 3,6

1 Бокситогорский район % 53,1 55,30 58,60

2 Волосовский район % 46,4 50,39 48,60

3 Волховский район % 38,2 41,65 39,90

4 Всеволожский район % 31 32,20 33,80

5 Выборгский район % 32,4 33,90 33,70

6 Гатчинский район % 22,60 24,33 23,10

7 Кингисеппский район % 43,2 47,31 47,31

8 Киришский район % 49 53,65 50,80

9 Кировский район % 29,6 33,26 30,30

10 Лодейнопольский район % 42,8 46,66 43,40

11 Ломоносовский район % 32,5 36,32 32,10

12 Лужский район % 38,4 42,46 42,90

13 Подпорожский район % 62 67,35 67,35

14 Приозерский район % 68,2 73,63 71,70

15 Сланцевский район % 57,9 64,63 61,70

16 Сосновоборский округ % 38,1 38,38 38,20

17 Тихвинский район % 38,8 39,26 39,00

18 Тосненский район % 31,7 32,66 33,20

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов



1 Бокситогорский район чел. 224 94

2 Волосовский район чел. 188 94

3 Волховский район чел. 129 94 173

4 Всеволожский район чел. 188 124

5 Выборгский район чел. 412,0 242 28

6 Гатчинский район чел. 513,0 94

7 Кингисеппский район чел. 298 94

8 Киришский район чел. 188 94

9 Кировский район чел. 188 94

10 Лодейнопольский район чел. 94 94

11 Ломоносовский район чел. 94 94

12 Лужский район чел. 282 94

13 Подпорожский район чел. 94 129 35

14 Приозерский район чел. 188,00 122 35

15 Сланцевский район чел. 188 94

16 Сосновоборский округ чел. 94 154

17 Тихвинский район чел. 94 94

18 Тосненский район чел. 94 94

*оценочное значение, в связи с отсутствием на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя

С 2018 года  полномочия по капитальному ремонту 

пришкольных спортивных площадок и 

пердусмотренные на эти цели бюджетные 

ассигнования перереданы комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области , что привело к уменьшению количества 

объектов, введенных в эксплуатацию в рамках 

программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового 

спорта 

9. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта;



Наименование государственной программы: "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местные 

бюджеты

Прочие 

источники

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет Местные бюджеты

Прочие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Бокситогороский муниципальный район

2 Волосовский муниципальный район

3 Волховский муниципальный район 4 031,60 12 006,30 4 031,60 10 229,98

4 Всеволожский муниципальный район 73 546,10 2 723,12 71 920,52 2 492,81

5 Выборгский муниципальный район 38900,0 64 195,81 261,27 38900,0 64 195,76 261,27

6 Гатчинский муниципальный район 194 910,29 570,61 194 910,29 2 009,48

7 Кингисеппский муниципальный район 70000,0 267 607,60 25 500,00 70000,0 267 607,55 205 916,16

8 Киришский муниципальный район

9 Кировский муниципальный район 10 000,00 2 500,00 10 000,00 2 500,00

10 Лодейнопольский муниципальный район

11 Ломоносовский муниципальный район

12 Лужский муниципальный район

13 Подпорожский муниципальный район 21 368,00 887,80 21 241,58 4 756,49

14 Приозерский муниципальный район 7 891,00 8 877,10 7 891,00 8 944,45

15 Сланцевский муниципальный район 106 252,00 20 645,00 106 252,00 14 711,12

16 Тихвинский муниципальный район

17 Тосненский муниципальный район

18 Сосновоборский городской округ 2 877,10

Общеобластные расходы 0,0 836779,8 0,0 0,0 0,0 834135,1 0,0 0,0

Всего по государственной программе 108900,0 1586582,2 76848,3 0,0 108900,0 1582185,36 251821,77 0,0

Приложение 4

План на 2018 год Фактическое финансирование

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Информация

о территориальной структуре финансирования

государственной программы

(за счет средств всех источников)


