
ОТЧЕТ 

о реализации государственной программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» за 2014 

год 

 

 

Реализация основных мероприятий подпрограмм государственной 

программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Ленинградской области» 

 

По подпрограмме 1. "Развитие физической культуры и массового спорта 

в Ленинградской области"  

По разделу 1.1. «Проведение региональных официальных физкультурных 

мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Ленинградской области» проведено 571 мероприятие, в 

том числе: 

- 204 областных и межмуниципальных массовых физкультурных   и 

спортивных мероприятий в муниципальных образованиях; 

-  7 массовых всероссийских и межрегиональных физкультурных 

мероприятий, в том числе всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2014", всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут – 2014», всероссийский день бега «Кросс нации – 2014»; 

- 46 областных соревнований по зимним олимпийским видам спорта; 

- 179 областных соревнований по летним олимпийским видам спорта; 

- 135 областных соревнований по видам спорта, не вошедшим в программу 

Олимпийских игр.   

По разделу 1.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных команд 

Ленинградской области во всероссийских и международных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения»  

Проведено 2 тренировочных мероприятия по горнолыжному спорту, 

обеспечено участие членов сборных команд Ленинградской области в 7-ми 

всероссийских и международных соревнованиях по плаванию, настольному 

теннису, шашкам, дзюдо.  

По разделу 1.3. «Обеспечение подготовки и участия спортивных школьных 

команд во всероссийских и международных соревнованиях школьников»   

Обеспечено участие спортивных школьных команд Ленинградской области в 

13 всероссийских соревнованиях, в том числе по футболу «Кожаный мяч», 

«Колосок», шахматам «Белая ладья», шашкам «Чудо-шашки», президентских 

состязаниях, президентских спортивных играх, всероссийской гимназиаде. 

По разделу 1.4. «Организация и проведение мероприятий и спортивных 

соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» 

Мероприятия перенесены на 2015 год. 

По разделу 1.5 «Организация и проведение спартакиад допризывной 

молодежи Ленинградской области и областных соревнований по спортивным 

многоборьям»      



Проведены: 2 этап Спартакиады допризывной молодежи Ленинградской 

области – военно-прикладное многоборье, 2 областных соревнования по полиатлону 

- чемпионат и первенство Ленинградской области (зимнее троеборье, летнее 

пятиборье), 3 этап Спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области – 

военизированный кросс. 

По разделу 1.6. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области во всероссийских и международных соревнованиях 

по спортивным многоборьям» 

Проведено 1 тренировочное мероприятие для сборной команды 

Ленинградской области по подготовке к Спартакиаде молодежи России 

допризывного возраста, обеспечено участие членов сборной команды 

Ленинградской области в 3-х всероссийских и международных соревнованиях: 

Спартакиада молодежи России допризывного возраста, Чемпионат мира по зимнему 

полиатлону. 

   По разделу 1.7 «Материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Ленинградской области по спортивным многоборьям» 

 ГКУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» приобретено 11 винтовок пневматических, 11 макетов автомата 

Калашникова, 10 мячей для метания, 30 гранат для метания. 

  По разделу 1.8. «Приобретение наградной и спортивной атрибутики, 

типографской и сувенирной продукции»   

  Приобретена наградная атрибутика для победителей и призеров 

физкультурных мероприятий (кубки – 1584 шт., медали – 3500 шт.)  

Изготовлена типографская продукция (грамоты – 1542 шт., дипломы – 4560 

шт.) 

Приобретены баннеры– 18 шт. и вымпелы – 1000 шт. 

По разделу 1.9. «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни» 

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

2014 году информационные материалы о спортивных событиях Ленинградской 

области размещались в популярных спортивных изданиях «Спорт-Экспресс» и 

«Советский Спорт», а также местных средствах массовой информации, в сети 

Интернет. Регулярно в эфире Ленинградской областной телекомпании в программе 

«Область наших интересов» обсуждались вопросы физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни в Ленинградской области. 

Заключен государственный контракт на услуги по размещению 

информационных материалов о спортивных событиях Ленинградской области в 

популярных спортивных изданиях в 2014 году. 

В соответствии с государственным контрактом № 4-ГК от 27 июня 2014 года в 

популярных спортивных изданиях размещены информационные материалы о 

спортивных событиях в Ленинградской области, в том числе в газете «Спорт-

Экспресс» Санкт-Петербург (выпуск №148 от 11 июля 2014г., выпуск № 205 от 16 

сентября 2014 г., выпуск №279 от 13 декабря 2014г.)  на темы «Кубок губернатора 

взял все препятствия», «Белые ночи прошли без случайностей», «Результаты 

женской команды по хоккею на траве ЦСП Ижора», «Хоккей на траве 



Ленинградской области – на новый уровень», «Динамо-ЛО: подача в суперлигу»,  

«Спорт как средство воспитания». В газете «Советский Спорт» (выпуск №95 от 09 

июля 2014г, выпуска № 116 от 14 августа 2014 г.)  на тему «К нам едут с 

удовольствием», «Стадион в Тосно построят за два года».  

Размещены видео материалы о спортивных событиях в Ленинградской 

области в сети интернет на сайте lenoblsport.ru.    

По разделу 1.10. «Организация профподготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в области физической культуры и спорта»     

Проведено 2 судейских семинара по плаванию, зимним видам спорта, 2 

тренерских семинара, 3 семинара для специалистов физической культуры и спорта. 

 Расторгнут государственный контракт на услуги по обеспечению участия 

специалистов физической культуры и спорта во всероссийских семинарах-

совещаниях, конференциях. 

По подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

По разделу 2.1. «Проведение на территории Ленинградской области 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований» 

проведены: 

67 спортивных соревнований, в том числе:  

- по зимним олимпийским видам спорта: 1 соревнование;  

- по летним олимпийским видам спорта: 43 соревнований; 

- по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр: 23 

соревнований. 

По разделу 2.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях» 

ГКУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечено участие сборных команд Ленинградской области по летним 

олимпийским видам спорта в 58 тренировочных мероприятиях, участие спортивных 

сборных команд Ленинградской области в 137 в межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях.  Спортсмены Ленинградской области на 

соревнованиях уровня от первенства России и выше завоевали 152 медалей разного 

достоинства, 48 человек являются кандидатами в члены сборных команд РФ по 

олимпийским видам спорта. 

ГКУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечено участие сборных команд Ленинградской области по летним 

неолимпийским видам спорта в  14 тренировочных мероприятиях,  участие 

спортивных сборных команд Ленинградской области по спортивным дисциплинам и 

видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр в 48   межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях. Спортсмены Ленинградской 

области на соревнованиях уровня от первенства России и выше завоевали 39 

медалей разного достоинства. 37 человек являются кандидатами в члены сборных 

команд РФ по неолимпийским видам спорта. 

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

обеспечено участие сборных команд Ленинградской области по зимним видам 



спорта в 65 соревнованиях по зимним видам спорта, проведено 49 тренировочных 

мероприятия по подготовке сборных команд Ленинградской области, провели 11 

тренировочных мероприятия по подготовке спортивного резерва для сборных 

команд Ленинградской области по зимним видам спорта. 

Спортсмены Ленинградской области на соревнованиях уровня от первенства 

России и выше завоевали 50 медалей разного достоинства. 14 человек являются 

кандидатами в члены сборных команд РФ по олимпийским зимним видам спорта. 

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта»  

обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 36-ти 

всероссийских и международных соревнованиях, проведено 28 тренировочных 

мероприятий для сборных команд Ленинградской области. Спортсмены 

Ленинградской области на соревнованиях уровня от первенства России и выше 

завоевали 7 медалей, подготовлено победителей и призеров -50 человек.  

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по волейболу» проведено 23 

тренировочных мероприятия и обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области в 23 всероссийских и международных.  Спортсмены 

Ленинградской области на соревнованиях уровня от первенства России и выше 

завоевали 8 медалей. 

По разделу 2.2.6. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований по олимпийским видам спорта» 

За счет средств субсидий аккредитованным региональным спортивным 

федерациям обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской 

области в 49-ти  межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях  по 25 видам спорта, в том числе по художественной гимнастике, 

теннису, гольфу, горнолыжному спорту, фехтованию, теннису, настольному 

теннису, гандболу, футболу, дзюдо, триатлону, велоспорту, санному спорту, хоккею 

на траве, волейболу, тхэквондо ВТФ, плаванию, легкой атлетике, хоккею, ушу, 

стрельбе из лука, спортивной борьбе, фигурному  катанию, волейболу, тяжелой 

атлетике. 

Обеспечено участие   членов спортивных сборных команд Ленинградской 

области в 37-ми тренировочных мероприятиях по 16 – ти видам спорта, в том числе 

по художественной гимнастике, теннису, гольфу, горнолыжному спорту, санному 

спорту, фехтованию, теннису, настольному теннису, гандболу, футболу, велоспорту, 

шашкам, боксу, велоспорту, триатлону, легкой атлетике.  

По разделу 2.3. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области во всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях среди студентов и Универсиадах»  

Обеспечено участие   членов спортивных сборных команд Ленинградской 

области по горнолыжному спорту в 3-х тренировочных мероприятиях.    

Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 6 

соревнованиях Всероссийской летней Универсиады по волейболу, плаванию, легкой 

атлетике, фехтованию, 1 тренировочном мероприятии по фехтованию. 

По разделу 2.4. «Материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Ленинградской области». 



ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

приобретено спортивное оборудовании и инвентарь для членов спортивных 

сборных команд Ленинградской области – 61 единица (60 комплектов инвентаря для 

лыжных видов спорта (лыжи, ботинки, крепления), 1 винтовка для биатлона). 

Запланировано и приобретено спортивного оборудования и инвентаря для 

членов спортивных сборных команд Ленинградской области – 199 единиц, в том 

числе для сборной команды по лыжному двоеборью – 21 единица, для сборной 

команды по горнолыжному спорту – 94 единицы, для сборной команды по лыжным 

гонкам – 62 единицы и для сборной команды по фристайлу составляет 22 единицы. 

ГКУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» приобретено 50 единиц инвентаря для игровых видов спорта; 3  

велосипеда для велоспорта, 3 велосипеда для триатлона; 1 швертбот; 1 татами для 

дзюдо; 8 электронных жилетов для тхэквондо; 11 пар  городошных бит; 2 шеста; 6 

копий;  10 комплектов инвентаря для фехтования;  2 киктестера для бокса;  4 мешка 

для бокса; запасные части к  велосипедам, к шпагам; 10 комплектов игровой формы 

для игровых видов спорта; 25 комплектов легкоатлетической формы; 10 кимоно для 

дзюдо;  400  комплектов парадной спортивной формы; 400 пар спортивных 

кроссовок.  

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по волейболу»  для спортивных 

сборных команд Ленинградской области по волейболу приобретена спортивная 

экипировка, в том числе  наколенники -18шт.,  футболка мужская- 36 шт., шорты 

мужские- 36 шт., футболка женская- 12 шт., шорты женские-12 шт., куртка женская 

-14 шт., штаны женские- 14 шт., куртка мужская -28 шт., штаны мужские- 28 шт., 

кроссовки- 42 пар, гольфы волейбольные- 18 пар, форма волейбольная -36 шт., 

костюм спортивный -18 шт, кроссовки-18шт.носки-72 пар ,гольфы -59 пар, 

наколенники -56шт.                                                                    

Для спортивных сборных команд Ленинградской области по волейболу 

приобретен спортивный инвентарь и оборудование, в том числе  мяч волейбольный-

40 шт., тележка для волейбольных мячей-4 шт. сумка для волейбольных мячей-6 

шт., сумка спортивная -18шт., табло счетное-4 шт., бутылочки для воды-36 шт., 

подставка под бутылочки-6 шт., сетка для волейбола-3 шт., антенны для 

волейбольной сетки-4 шт., карманы для антенн-4 шт., мяч для пляжного волейбола- 

6 шт., мяч волейбольный тренировочный – 4 шт., насос для мячей- 3шт., манометр 

электронный -2 шт., сумка средняя – 42 шт. 

 ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта» обеспечено 

спортивной экипировкой членов сборных команд Ленинградской области в 

количестве 90 человек, в т.ч. по водному поло 36 человек (мужская и женская 

команда), по синхронному плаванию 18 человек, по плаванию 36 человек. 

Обеспечено спортивной экипировкой 20 членов спортивных сборных команд 

Ленинградской области. 

 Приобретено спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 

спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта: 

спортивный костюм - 110 штук, купальник – 39 штук, шапочка для плавания – 12 

штук, кроссовки – 90 пар, сланцы – 54 пары, шорты- 54 штуки, футболки – 54 



штуки, плавки - 15 штук, батут  для работы с мячем для водного поло  - 2 шт., 

ноутбук   - 1 шт. 

По разделу 2.5. «Медицинское обеспечение тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов». 

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

обеспечено медицинское обследование членов спортивных сборных команд 

Ленинградской области по зимним видам спорта в количестве 120 человек. 

ГКУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечено медицинское обследование членов спортивных сборных 

команд Ленинградской области по летним олимпийским и неолимпийским видам 

спорта в количестве 140 человек.  

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта» проведено 

медицинское обследование членов сборной команды Ленинградской области в 

количестве 16 человек (Синхронное плавание) в ГБУЗ «Городской врачебно-

физкультурный диспансер», в количестве 24 человека (водное поло) в 

Оздоровительном Фонде "Мединеф" 

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по волейболу» обеспечено 

медицинское обследование 40 членов сборной команды Ленинградской области по 

волейболу в ГБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер».  

По разделу 2.6. «Приобретение наградной и спортивной атрибутики, 

типографской и сувенирной продукции» 

Приобретена наградная атрибутика (медали – 4920 шт., кубки - 360 шт.) 

Изготовлена сувенирная и типографская продукция (плакетка - 355 шт., 

тарелка - 200 шт., афиши - 600 шт.). 

По разделу 2.7. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

детско-юношеских спортивных школ»   

Перечислены субсидии бюджетам  муниципальных образований 

«Лодейнопольский муниципальный район»,  «Приозерский муниципальный район», 

«Тихвинский муниципальный район» для детско-юношеских спортивных школ в 

Лодейнопольском, Приозерском, Тихвинском районах на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования по зимним видам спорта: клюшки для хоккея на льду - 23 

шт., шайбы для хоккея на льду - 200 шт., система электронного хронометража для 

биатлона, ви-борды лыжные - 50 шт, сноуборд в комплекте - 7 шт. 

Перечислены субсидии бюджетам муниципальным образованиям 

«Лодейнопольский муниципальный район», «Приозерский муниципальный район», 

«Сиверское городское поселение» для детско-юношеских спортивных школ в 

Лодейнопольском, Приозерский, Сиверском городском поселении Гатчинского 

района на приобретение спортивного инвентаря и оборудования летним  видам 

спорта: столы для настольного тенниса - 3 шт., барьеры разделительные для 

настольного тенниса - 50 шт., основание ракеток для настольного тенниса - 5 шт., 

накладка на ракетки для настольного тенниса - 40 шт., инвентарь для городошного 

спорта -4 компл., инвентарь для стрельбы из лука  - 5 компл., мячи для футбола и 

мини-футбола - 30 шт. 



По разделу 2.8. «Научно-методическое обеспечение тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации Ленинградской 

области»  

Изготовлено 5 научно - методических пособий в области физической 

культуры и спорта.  

Проведено 2 тренерских семинара.   

Обеспечено участие тренеров Ленинградской области в 2-х всероссийских 

тренерских семинарах.   

Обеспечено участие представителей региональных спортивных федераций 

Ленинградской области в 8-ми   конференциях Общероссийских спортивных 

федераций.  

По разделу 2.9. «Расходы на обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений» 

ГКУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» выполнены работы по обеспечению участия сборных команд 

Ленинградской области в 156 соревнованиях по летним олимпийским и 

неолимпийским видам спорта, выполнены работы по проведению 18 тренировочных 

мероприятий по подготовке сборных команд Ленинградской области, выполнены 

работы по проведению 40 тренировочных мероприятий по подготовке спортивного 

резерва для сборных команд Ленинградской области по летним видам спорта. 

Подготовлено 152 победителя и призера всероссийских и международных 

соревнований. 

По разделу 2.10. «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям» 

«Субсидия на выполнение государственного задания государственному 

бюджетному учреждению "Центр олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта"   

Выполнены работы по обеспечению участия сборных команд Ленинградской 

области по зимним видам спорта в 65 соревнованиях по зимним видам спорта, 

выполнены работы по проведению 49 тренировочных мероприятий по подготовке 

сборных команд Ленинградской области, выполнены работы по проведению 11 

тренировочных мероприятий по подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Ленинградской области по зимним видам спорта. 

Подготовлено 36   победителей и призеров всероссийских соревнований.                                                       

 «Субсидия на выполнение государственного задания государственному 

бюджетному учреждению "Центр спортивной подготовки по волейболу"  

Обеспечено участие членов сборной команды Ленинградской области по 

волейболу в 21 соревновании, в том числе в 4-х международных соревновании. 

Проведено 15 тренировочных мероприятий для членов спортивной сборной 

команды Ленинградской области по волейболу.  

Количество завоеванных медалей спортсменами за отчетный период: 17 шт. (7 

шт. юноши, 10 шт. девушки.). 

Организованы тренировочные занятия по подготовке спортивного резерва 

сборной команды по волейболу   в 14 группах на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства по реализуемым программам 

спортивной подготовки с участием 266 спортсменов различных возрастных групп.   



За отчетный период 2014 год приняли участие в 23 тренировочных 

мероприятиях 239 спортсменов.                                                     

В 2014 году обеспечено участие спортсменов ГБУ "ЦСПВ" в 23 спортивных 

соревнованиях.                                                                                   

 «Субсидия на выполнение государственного задания государственному 

бюджетному учреждению "Центр спортивной подготовки по водным видам спорта"                                   

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта»  

обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 36-ти 

соревнованиях, проведено 28 тренировочных мероприятий для спортивных сборных 

команд Ленинградской области. Итого подготовлено победителей и призеров -50 

человек, в том числе золотых медалей - 2 шт. (9   человек), серебряных медалей – 2 

шт (15 человек), бронзовых медалей – 3 шт. (26 человек). 

По разделу 2.11. «Выплаты премий победителям и призерам всероссийских и 

международных соревнований, участникам олимпийских и Паралимпийских игр»      

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22 

декабря 2014 года № 610 «Об учреждении премии Правительства Ленинградской 

области победителям и призерам всероссийских и международных спортивных 

соревнований, участникам олимпийских и Паралимпийских игр «За достижение 

высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях» спортсменам и тренерам Ленинградской области  (109 

человек) присуждена и выплачена  премия Правительства Ленинградской области.   

По разделу 2.12. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" государственной программы 

Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской 

области" 

За счет средств  субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской 

области  на проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта, 

обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, 

повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, 

инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации    обеспечена 

подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по 

базовым видам спорта (горнолыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, лыжные 

гонки, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, теннис, настольный теннис, 

дзюдо, легкая атлетика, водное поло, синхронное плавание, волейбол). 

 По подпрограмме 3 "Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"     

По разделу 3.1. «Проведение региональных физкультурных и спортивных 

мероприятий для инвалидов» 

Проведено 17 физкультурных мероприятий, в том числе 4 среди инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата, 6 среди инвалидов с нарушением 



слуха, 3 с нарушением зрения, 2 по программе Специальной олимпиады, 2 

областных фестиваля среди инвалидов. 

По разделу 3.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятиях» 

Обеспечено участие спортсменов-инвалидов - членов спортивных сборных 

команд  инвалидов Ленинградской области в 20-ти всероссийских  и 

международных соревнованиях по голболу спорт слепых, горнолыжному спорту 

спорт глухих, сноуборду спорт глухих, настольному теннису ПОДА, бочча,  

бадминтону ПОДА, шашкам спорт слепых,   шашкам  ПОДА, шахматам ПОДА,  

футболу ДЦП, боулингу  спорт глухих, легкой атлетике спорт слепых   и 13-ти 

тренировочных мероприятиях по горнолыжному спорту спорт  глухих, сноуборду 

спорт  глухих, легкой атлетике спорт слепых, футболу ДЦП. 

По разделу 3.3. «Открытие отделений адаптивной физической культуры и 

спорта в детско-юношеских спортивных школах». 

Перечислены субсидии бюджетам  муниципальных образований «Волховский 

муниципальный район» и «Приозерский муниципальный район» на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для открытия отделений по зимним 

паралимпийским видам спорта:  в Приозерском  районе (приобретены  

горнолыжные комплекты - 2 комплекта, лыжи для лыжных гонок в комплекте  -  4 

компл.), на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для открытия 

отделений по летним  паралимпийским видам спорта в Волховском районе 

(приобретены тренажер-робот для настольного тенниса  - 1 шт.). 

По разделу 3.4. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд инвалидов Ленинградской области. 

ГКУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» приобретение 20 комплектов парадной спортивной формы, 3 комплектов 

игровой и легкоатлетической формы 

За счет средств  субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской 

области  на проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта, 

обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, 

повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, 

инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации    обеспечена 

подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по 

базовым видам спорта (футбол лиц с ДЦП, спорт слепых  легкая атлетика). 

По подпрограмме 4 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области». 

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере 1091125,7 

тыс. рублей, в том числе: 

Федеральный бюджет - 180000,0 тыс. рублей, 

Областной бюджет Ленинградской области - 730810,7 тыс. рублей, 

Местный бюджет - 110315,0 тыс. рублей,  

Прочие источники – 70 000 тыс. рублей. 



В 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» из федерального 

бюджета выделены субсидии бюджету Ленинградской области на строительство и 

реконструкцию следующих спортивных объектов: 

1) Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Важины, ул. Школьная, д. 13-а – 

20000,0 тыс. рублей; 

2) Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным 

бассейном и крытым катком с искусственным льдом по адресу: Ленинградская 

область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.103а в 111 планировочном районе – 

40 000,0 тыс. рублей; 

3) Реконструкция стадиона в г. Выборг по адресу: Ленинградская область, 

г. Выборг, территория, ограниченная улицами: Выборгская. пр. Суворовский, 

Морская набережная, Пушкинская- 30 000,0 тыс. рублей; 

4) Ледовая арена по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 

микрорайон – 45 000,0 тыс. рублей; 

5) Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Ленинградская 

область, г. Кириши, Микрорайон «Е», ул. Нефтехимиков – 45 000,0 тыс. рублей. 

Общий объем выделенных ассигнований из средств федерального бюджета на 

строительство и реконструкцию данных объектов составляет 180 000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2014 года освоены средства федерального бюджета в 

сумме 177290,4 тыс. рублей.   

 

Информация по объектам, реализуемым в рамках государственной 

программы: 

1) Строительство крытого катка с искусственным льдом в дер. Старая, пер. 

Школьный, Всеволожский район Ленинградской области. Строительно-

монтажные и пусконаладочные работы выполнены. Ведутся работы по 

передаче объекта пользователю. 

2) Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, 

плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. 

Выборг. Выполнены работы по устройству фундаментов. Подрядчиком 

выполняются работы по устройству каркаса здания, устройству 

межэтажных перекрытий из бетонных плит, устройству стен из кирпича, 

устройству пола технического подполья, устройству резервуара ливневой 

канализации. 

3) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса 

(ВСОК) с автономной котельной г. Волосово, ул. Красноармейская. 

Выполнены наружные сети газоснабжения. Завершаются работы по 

наружным сетям канализации и водопровода. Выполняются работы по 

монтажу металлических конструкций здания, ведется кладка кирпичных 

перегородок.  

4) Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кириши, 

микрорайон "Е", ул. Нефтехимиков. Ведутся строительно-монтажные 

работы. Срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2015 года. По состоянию на 



31.12.2014 г. выполнены работы по устройству фундаментов, устройству 

каркаса здания, устройству перекрытия, монтажу наружных тепловых 

сетей и сетей водопровода, устройству технологической плиты ледового 

поля. Завершаются работы по устройству кровли. В настоящий момент 

подрядчиком выполняются работы по устройству внутренних перегородок 

из кирпича, а также наружная отделка здания сэндвич-панелями. 

5) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г.Приозерск ул. 

Маяковского д.12. Выполнены в полном объеме работы по устройству 

фундаментов. Ведутся работы по монтажу металлических конструкций 

здания. Срок сдачи объекта – декабрь 2015 года. 

6) Строительство ФОКа в п. Важины Подпорожского района. Строительная 

готовность объекта по состоянию на 31.12.2014 года составляет около 80%. 

В полном объеме выполнены работы по монтажу каркаса здания, включая 

внутренние перегородки, смонтирована кровля, установлены окна, 

выполнены работы по устройству парковки, внутренней системе 

водопровода и канализации. В настоящее время подрядчик ведет работы по 

устройству наружных инженерных сетей, а также внутренние отделочные 

работы. Задержка сроков окончания работ связана с необходимостью 

внесения изменений в проектно-сметную документацию. 

7) Реконструкция стадиона, г. Выборг территория, ограниченная улицами 

Выборгская, пр. Суворовский, Морская ул., Пушкинская Готовность 

объекта - 95%. В соответствии с актом рабочей комиссии от 19.12.2014 

года, принято решение о приемке объекта в эксплуатацию. Рабочей 

комиссией выявлены замечания по работам, которые будут устранены 

Подрядчиком в срок до 15.06.2015 года. 

8) Физкультурно-оздоровительный комплекс на месте незавершенного 

строительства объекта "Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. 

Грибоедова 19-а". Выполнены работы по устройству фундамента. 

Выполняется монтаж каркаса. Срок окончания работ – декабрь 2016 года. 

9) Проектирование биатлонно-лыжного комплекса в п. Шапки Тосненского 

района. Работы выполнены. 

10) Строительство ледовой арены, г. Кингисепп. По состоянию на 

31.12.2014г.  выполнены работы: по устройству фундаментов; кладке стен; 

устройству перекрытий; внутренних перегородок из кирпича; заполнению 

оконных проемов; устройству кровли; устройству технологической плиты 

ледового поля. Завершаются работы по монтажу внутренней сети 

канализации.  Срок окончания производства работ 12.10.2015 г. 

11) Завершение строительства стадиона-площадки Сиверской средней 

общеобразовательной школы. Готовность объекта -70%. Инженерные сети 

из пятна застройки вынесены, устройство дренажа под площадки, земляные 

работы по генплану, песчаная и щебёночная подготовка под площадки, 

наружные сети электроснабжения, конструкции металлические и 

железобетонные хозяйственного блока-100%. Выполняется: устройство 

искусственного покрытия, кровля, полы, наружная канализация.  



12) Капитальный ремонт школьного стадиона СОШ "Лесколовский центр 

образования", дер.Лесколово Всеволожского района. Объект введен в 

эксплуатацию 25.08.2014г.  

13) Капитальный ремонт футбольного поля д. Лесколово Всеволожского 

района. Готовность объекта -100%. Объект функционирует в штатном 

режиме.  

14) Капитальный ремонт 20 спортивных площадок, в том числе: 

- ГКОУ «Юкковская СКШИ». Работы завершены  

- МОУ «Аннинская СОШ». Работы завершены  

- МБОУ «Гатчинская СОШ № 9». Работы завершены  

- МОУ «СОШ № 6» г.Сланцы. Работы завершены.  

- МБОУ «Волховская СОШ № 6». Работы завершены 

- МОУ «Волосовская СОШ № 2». Работы завершены 

- МКОУ «Нурменская СОШ» д.Нурма. Работы завершены.  

- МОУ «Лицей № 8» г.Тихвин.  Работы завершены 

- МКОШИ «Алеховщинская ШИ». Работы завершены 

- МОУ «СОШ № 3» г. Луга».  Выполнено: устройство прыжковой ямы, 

монтаж оборудования, устройство ограждения, благоустройство. В связи с 

тем, что на объекте работы были выполнены подрядной организацией 

некачественно, Заказчик отказался принимать к оплате данные работы в 

полном объеме до устранения выявленных замечаний. Устранение 

замечаний на объекте возможно только весенне-летний период.  

- МОУ «СОШ № 9» пос. Никольский. Работы завершены. 

- МБОУ «Бокситогорская СОШ № 2». В связи с тем, что на объекте 

работы были выполнены подрядной организацией не качественно, Заказчик 

отказался принимать к оплате данные работы до устранения выявленных 

замечаний. Устранение замечаний на объекте возможно только весенне-

летний период.   

- МОУ «Мельниковская СОШ». Строительная готовность объекта 

90%.  

- МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор. Работы завершены 

- МБОУ «СОШ № 6» г. Выборг. Работы завершены. 

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5».  Работы завершены. 

- МКОУ «Киришская СОШ № 7». Окончание работ 30.05.2015 года. 

- МКОУ «Синявинская СОШ» п.Синявино-1. В связи с тем, что проектом 

не была предусмотрена на площадке дренажная система подрядчик не смог 

приступить к выполнению работ на объекте. В настоящий момент вносятся 

изменения в ПСД. Работы будут выполнены в 2015 году. 

- МБОУ «Петровская СОШ» пос.Петровское. Контракт будет заключен 

в 2015 году в связи с предписанием УФАС. 

- Спортивная площадка в дер.Кусино Киришского района. Контракт на 

проведение работ заключен 29.12.2014 года. Срок завершения работ до 

15.07.2015г.   


