
Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской 

области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области "   

за 2015 год. 

 

По итогам реализации государственной программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в 2015 году 

достигнуты следующие показатели в развитии физической культуры и спорта:  

В 2015 году численность населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,  увеличилась на 87412 человек и составила       

29,8 %. 

Плановый показатель в 29,6% перевыполнен.  

Увеличение численности и доли занимающихся достигнуто за счет 

применения Методики Министерства спорта РФ по определению самостоятельно 

занимающихся и расчету исходя из численности населения в возрастной группе от 3 

до 79 лет (Приказ Росстата № 687) и ввода в эксплуатацию новых спортивных 

сооружений. 

 Изменение доли и численности занимающихся физической культурой и 

спортом по муниципальным районам представлено в таблице. 
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1 Бокситогорский район 47873 8713 18,2% 45803 10687 23,3% 

2 Волосовский район 47549 9626 20,2% 46950 11799 25,1% 

3 Волховский район 86539 23409 27,1% 82577 26193 31,7% 

4 Всеволожский район 271363 62477 23,0% 277338 73797 26,6% 

5 Выборгский район 194255 53900 27,7% 188650 66428 35,2% 

6 Гатчинский район 232365 52433 22,6% 229069 62437 27,3% 

7 Кингисеппский район 74888 13586 18,1% 73697 17930 24,3% 

8 Киришский район 60224 17359 28,8% 59679 20916 35,0% 

9 Кировский район 97915 23586 24,1% 95752 29792 31,1% 

10 Лодейнопольский район 27492 6023 21,9% 26641 7442 27,9% 

11 Ломоносовский район 65364 13382 20,5% 63537 16733 26,3% 

12 Лужский район 71138 18658 26,2% 69025 25022 36,3% 

13 Подпорожский район 27491 5485 20,0% 26329 8025 30,5% 

14 Приозерский район 58894 14589 24,8% 57156 22375 39,1% 

15 Сланцевский район 38666 8395 21,7% 38098 9714 25,5% 

16 Сосновоборский округ 62961 15986 25,4% 61730 18177 29,4% 

17 Тихвинский район 67157 15528 23,1% 65613 17368 26,5% 

18 Тосненский район 125415 29997 23,9% 122569 35197 28,7% 

  Областные учреждения   5942     6454   

  Всего за Лен. область 1657549 399074 24,1% 1630213 486486 29,8% 

 



  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 14143 

человека – 9,5%.  

Плановый показатель в 9,7% не достигнут по причине уменьшения 

численности занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 

учреждениях, подведомственных комитету по социальной защите населения 

Ленинградской области, в Гатчинском, Кингисеппском и Сланцевском 

муниципальных районах. 

Изменения доли и численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом по муниципальным районам,  представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 
Муниципальный район 

2014 год 2015 год 

всего чел % всего чел % 

1 Бокситогорский район 3828 938 24,5% 3529 887 25,1% 

2 Волосовский район 4215 68 1,6% 4098 357 8,7% 

3 Волховский район 10986 555 5,1% 10458 565 5,4% 

4 Всеволожский район 22960 1782 7,8% 22418 2312 10,3% 

5 Выборгский район 21345 1003 4,7% 20339 1191 5,9% 

6 Гатчинский район 19728 892 4,5% 18817 709 3,8% 

7 Кингисеппский район 7782 898 11,5% 7405 654 8,8% 

8 Киришский район 4537 314 6,9% 4393 330 7,5% 

9 Кировский район 9088 411 4,5% 8735 1072 12,3% 

10 Лодейнопольский район 2941 101 3,4% 2831 107 3,8% 

11 Ломоносовский район 5489 128 2,3% 5139 135 2,6% 

12 Лужский район 7891 321 4,1% 7541 266 3,5% 

13 Подпорожский район 3373 291 8,6% 3173 355 11,2% 

14 Приозерский район 5845 114 2,0% 5653 114 2,0% 

15 Сланцевский район 5587 570 10,2% 5488 371 6,8% 

16 Сосновоборский округ 3950 776 19,6% 3851 857 22,3% 

17 Тихвинский район 5926 1018 17,2% 5778 1043 18,1% 

18 Тосненский район 10101 302 3,0% 9592 443 4,6% 

  Областные учреждения   3343     2375   

  Всего за Лен. область 155572 13825 8,9% 149238 14143 9,5% 

 

Доля обучающихся 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 70,2%. 

Плановый показатель 74,5% не достигнут по причине уменьшения 

численности занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Изменения доли и численности обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в муниципальных районах, представлено в таблице. 
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1 Бокситогорский район 13410 6121 45,6% 13267 7640 57,6% 

2 Волосовский район 14798 6628 44,8% 14727 8073 54,8% 

3 Волховский район 25028 16054 64,1% 24253 17199 70,9% 

4 Всеволожский район 80749 40035 49,6% 81196 48532 59,8% 

5 Выборгский район 57764 39197 67,9% 56200 46141 82,1% 

6 Гатчинский район 66737 34063 51,0% 65351 40921 62,6% 

7 Кингисеппский район 21151 9625 45,5% 20771 13177 63,4% 

8 Киришский район 17579 13346 75,9% 17162 12349 72,0% 

9 Кировский район 28449 17865 62,8% 27924 20254 72,5% 

10 Лодейнопольский район 7433 3510 47,2% 7393 4617 62,5% 

11 Ломоносовский район 21269 9243 43,5% 20682 12253 59,2% 

12 Лужский район 21441 15361 71,6% 21119 18766 88,9% 

13 Подпорожский район 7513 3780 50,3% 7380 5413 73,3% 

14 Приозерский район 17727 9977 56,3% 17541 14719 83,9% 

15 Сланцевский район 11342 7754 68,4% 11345 7885 69,5% 

16 Сосновоборский округ 17577 12349 70,3% 17043 14154 83,0% 

17 Тихвинский район 17595 10752 61,1% 17379 11532 66,4% 

18 Тосненский район 36253 22292 61,5% 35295 26323 74,6% 

  Областные учреждения   5795     4376   

  Всего за Лен. Область 483815 283747 58,6% 476028 334324 70,2% 

 

Доля спортсменов, которым присвоены спортивные звания и спортивные 

разряды в общей численности занимающихся видами спорта составила 7,6% (14091 

чел.), численность увеличилась на 526 человек. Плановый показатель 7,5% 

перевыполнен. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

норматива единовременной пропускной способности составил 21,3%. 

Плановый показатель 19,9% перевыполнен. Изменения уровня 

обеспеченности населения спортивными сооружениями представлены в таблице. 
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1 Бокситогорский район 47873 2573 9095,9 28,3% 45803 2624 8703 30,2% 

2 Волосовский район 47549 2344 9034,3 25,9% 46950 2476 8921 27,8% 

3 Волховский район 86539 3764 16442,4 22,9% 82577 3853 15690 24,6% 

4 Всеволожский район 271363 7975 51559,0 15,5% 277338 8715 52694 16,5% 

5 Выборгский район 194255 6617 36908,5 17,9% 188650 6871 35844 19,2% 

6 Гатчинский район 232365 5729 44149,4 13,0% 229069 6118 43523 14,1% 

7 Кингисеппский район 74888 3765 14228,7 26,5% 73697 3781 14002 27,0% 

8 Киришский район 60224 2814 11442,6 24,6% 59679 3186 11339 28,1% 

9 Кировский район 97915 3194 18603,9 17,2% 95752 3387 18193 18,6% 
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Лодейнопольский 

район 27492 879 5223,5 16,8% 26641 945 5062 18,7% 

11 Ломоносовский район 65364 1916 12419,2 15,4% 63537 2138 12072 17,7% 

12 Лужский район 71138 2627 13516,2 19,4% 69025 3165 13115 24,1% 

13 Подпорожский район 27491 1594 5223,3 30,5% 26329 1843 5003 36,8% 

14 Приозерский район 58894 3223 11189,9 28,8% 57156 3885 10860 35,8% 

15 Сланцевский район 38666 1836 7346,5 25,0% 38098 1989 7239 27,5% 

16 Сосновоборский округ 62961 3156 11962,6 26,4% 61730 3157 11729 26,9% 

17 Тихвинский район 67157 2436 12759,8 19,1% 65613 2560 12466 20,5% 

18 Тосненский район 125415 3912 23828,9 16,4% 122569 4428 23288 19,0% 

  Областные учреждения   733       853     

  Ленинградская область 1657549 61087 314934,3 19,40% 1630213 65974 309740 21,3% 

 

Уровень обеспеченности населения спортивными залами составил 49,1%. 

Плановый показатель 47,7% перевыполнен. Изменение уровня обеспеченности 

населения спортивными залами представлено в таблице. 
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1 Бокситогорский район 47873 32 76,4% 45803 32 79,8% 

2 Волосовский район 47549 25 60,1% 46950 25 60,9% 

3 Волховский район 86539 44 58,1% 82577 45 62,3% 

4 Всеволожский район 271363 72 30,3% 277338 76 31,3% 

5 Выборгский район 194255 80 47,1% 188650 80 48,5% 

6 Гатчинский район 232365 78 38,4% 229069 78 38,9% 

7 Кингисеппский район 74888 32 48,8% 73697 32 49,6% 

8 Киришский район 60224 31 58,8% 59679 31 59,4% 

9 Кировский район 97915 38 44,4% 95752 38 45,4% 

10 Лодейнопольский район 27492 14 58,2% 26641 14 60,1% 

11 Ломоносовский район 65364 29 50,7% 63537 29 52,2% 

12 Лужский район 71138 35 56,2% 69025 35 58,0% 

13 Подпорожский район 27491 16 66,5% 26329 16 69,5% 

14 Приозерский район 58894 26 50,5% 57156 27 54,0% 

15 Сланцевский район 38666 20 59,1% 38098 20 60,0% 

16 Сосновоборский округ 62961 36 65,3% 61730 36 66,6% 

17 Тихвинский район 67157 25 42,5% 65613 25 43,5% 

18 Тосненский район 125415 48 43,7% 122569 48 44,8% 

  Областные учреждения   11     14   

  Ленинградская область 1657549 692 47,7% 1630213 701 49,1% 

 

  Уровень обеспеченности населения спортивными площадками составил 

21,7%. Плановый показатель 19,03% перевыполнен. Изменения уровня 

обеспеченности населения спортивными площадками по муниципальным районам 

представлен в таблице. 
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1 Бокситогорский район 47873 24 13,9% 45803 27 16,3% 

2 Волосовский район 47549 52 30,3% 46950 58 34,2% 

3 Волховский район 86539 54 17,3% 82577 56 18,8% 

4 Всеволожский район 271363 229 23,4% 277338 248 24,8% 

5 Выборгский район 194255 101 14,4% 188650 107 15,7% 

6 Гатчинский район 232365 93 11,1% 229069 112 13,5% 

7 Кингисеппский район 74888 70 25,9% 73697 73 27,4% 

8 Киришский район 60224 67 30,8% 59679 83 38,5% 

9 Кировский район 97915 53 15,0% 95752 63 18,2% 

10 Лодейнопольский район 27492 12 12,1% 26641 15 15,6% 

11 Ломоносовский район 65364 28 11,9% 63537 40 17,4% 

12 Лужский район 71138 49 19,1% 69025 75 30,1% 

13 Подпорожский район 27491 27 27,2% 26329 40 42,1% 

14 Приозерский район 58894 71 33,4% 57156 98 47,5% 

15 Сланцевский район 38666 21 15,0% 38098 27 19,6% 

16 Сосновоборский округ 62961 46 20,2% 61730 46 20,6% 

17 Тихвинский район 67157 42 17,3% 65613 48 20,3% 

18 Тосненский район 125415 43 9,5% 122569 62 14,0% 

  Областные учреждения   1     1   

  Ленинградская область 1657549 1083 18,09% 1630213 1279 21,7% 

 

Уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами составил 

10,5%. Плановый показатель 9,6% перевыполнен. Уровень обеспеченности 

населения плавательными бассейнами в муниципальных районах представлен в 

таблице. 
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1 Бокситогорский район 47873 2 11,1% 45803 2 11,6% 

2 Волосовский район 47549 1 5,6% 46950 1 5,7% 

3 Волховский район 86539 2 6,2% 82577 4 12,9% 

4 Всеволожский район 271363 13 12,8% 277338 13 12,5% 

5 Выборгский район 194255 5 6,9% 188650 5 7,1% 

6 Гатчинский район 232365 9 10,3% 229069 8 9,3% 

7 Кингисеппский район 74888 4 14,2% 73697 4 14,5% 

8 Киришский район 60224 4 17,7% 59679 4 17,9% 

9 Кировский район 97915 4 10,9% 95752 4 11,1% 

10 Лодейнопольский район 27492 2 19,4% 26641 2 20,0% 

11 Ломоносовский район 65364 1 4,1% 63537 1 4,2% 

12 Лужский район 71138 1 3,7% 69025 1 3,9% 



13 Подпорожский район 27491 1 9,7% 26329 1 10,1% 

14 Приозерский район 58894 1 4,5% 57156 1 4,7% 

15 Сланцевский район 38666 2 13,8% 38098 4 28,0% 

16 Сосновоборский округ 62961 3 12,7% 61730 4 17,3% 

17 Тихвинский район 67157 1 4,0% 65613 1 4,1% 

18 Тосненский район 125415 3 6,4% 122569 3 6,5% 

  Областные учреждения   1     1   

  Ленинградская область 1657549 60 9,7% 1630213 64 10,5% 

 

 

По подпрограмме 1. "Развитие физической культуры и массового спорта 

в Ленинградской области"  

На реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области предусмотрено 9260,50  тысяч рублей, за счет средств 

федерального бюджета  - 1296,30 тыс. рублей,  фактическое  финансирование 

составило в сумме 10 541,3 тыс. рублей или 99,9% к плану года, утвержденному в сумме 

10 556,78 тыс. рублей.  

По разделу 1.1. «Проведение региональных официальных физкультурных 

мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Ленинградской области».            

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2015 год  на территории 

Ленинградской области  проведено 253 мероприятие, в том числе: 

- торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 

физкультурной и спортивной работы в Ленинградской области за 2014 год; 

- 22 физкультурных мероприятия среди детей и подростков по бадминтону 

«Веселый воланчик», баскетболу "КЭС-баскет", волейболу «Летающий мяч», дзюдо 

«Крепыш», плаванию «Веселый дельфин», мини-футболу "Мини-футбол в школу", 

"Будущее зависит от тебя", "Мини-футбол в ВУЗы", хоккею «Золотая шайба», 

футболу «Кожаный мяч», «Колосок», шашкам «Чудо – шашки», шахматам «Белая 

ладья»; 

- 72 межмуниципальных и областных физкультурных мероприятия среди 

различных возрастных групп и категорий населения по волейболу, гольфу, легкой 

атлетике, лыжным гонкам, хоккею, автомобильному спорту, настольному теннису, 

вольной борьбе, спортивному ориентированию, гандболу, шахматам, баскетболу, 

теннису, футболу, горнолыжному спорту, сноуборду, мини хоккею с мячом, 

велоспорту, биатлону, парусному спорту, флорболу, баскетболу, скандинавской 

ходьбе, дзюдо, боксу, гандболу;  

- 9 межрегиональных и всероссийских  физкультурных мероприятий, в том числе: 

всероссийские мероприятия   День снега,  всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России 2015», всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут», «Белые ночи», «Кубок карельского перешейка», 

«Мемориал Михаила Святкина», всероссийские соревнования по флорболу «Золотая 

клюшка», всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый 

мяч», всероссийский День Бега «Кросс Нации 2015»; 



- 19 комплексных областных физкультурно-спортивных мероприятия среди 

различных возрастных групп населения, в том числе:  областной день зимних видов 

спорта, посвященный Дню открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Парамлимпйиских зимних игр 2014 года в г. Сочи  (хоккей, фигурное катание, 

горнолыжный спорт, сноуборд), сельские спортивные игры Ленинградской области 

(лыжные гонки, плавание, баскетбол, шахматы, гиревой спорт, городошный спорт, 

легкоатлетический  кросс, настольный теннис, волейбол), областной фестиваль 

женского спорта «Леди совершенство», областной фестиваль равных возможностей 

«Завтра лето», областной Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  морской фестиваль «Паруса 

Выборга», областной фестиваль "Готов к труду и обороне",  посвященный 

Всероссийскому дню физкультурника, XI Богатырские игры Ленинградской 

области, посвященные Всероссийскому дню физкультурника, межмуниципальный 

спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника,  

спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне», посвященная  70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, фестиваль 

физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской 

области, областной спортивный фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями «Эй товарищ больше жизни»; 

- 121  межмуниципальное  спортивное  мероприятие по плаванию, рукопашному 

бою, шахматам, каратэ, лыжным гонкам, дзюдо, гандболу, настольному теннису, 

синхронному плаванию, мини-футболу, гольфу, самбо, пауэрлифтингу, тайскому боксу, 

волейболу, джиу-джитсу, мотокроссу, мини-хоккею с мячом, картингу, боксу, 

горнолыжному спорту, сноуборду, художественной гимнастике, тхэквондо, биатлону, 

баскетболу, парусному спорту, конному спорту, парашютному спорту, спортивной 

гимнастике, велоспорту, легкой атлетике, гиревому спорту, спортивному 

ориентированию,  волной борьбе, скалолазанию. 

По разделу 1.3. «Обеспечение подготовки и участия спортивных школьных 

команд во всероссийских и международных соревнованиях школьников» : 

ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечено участие спортивных школьных команд в 5 межрегиональных и 

9 всероссийских соревнованиях среди  школьников, в том числе: 

- этап СЗФО  "Мини-футбол - в школу" (4 возраста); 

- этап СЗФО  по баскетболу ("КЭС-баскет"); 

          -всероссийские соревнования по футболу среди детских домов и школ-

интернатов " Будущее зависит от тебя", этап СЗФО, финал  (2000-2001 г.р., 2002-

2003 г.р.); 

          -всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд 

общеобразовательных организаций, юноши, девушки не старше 14 лет, финал; 

          -всероссийские соревнования по шашкам "Чудо-шашки" среди команд 

общеобразовательных организаций, юноши, девушки не старше 14 лет, финал; 

 - всероссийские соревнования по футболу «Поле славы боевой», финал; 

 - всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», этап СЗФО, 

(мальчики 2000-2001 г.р.,  мальчики 2002-2003 г.р.); 



 - всероссийские соревнования по футболу «Колосок», финал, (мальчики 2002-

2004 г.р. 2000-2002 г.р.); 

 - всероссийский фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне», финал; 

 - всероссийские соревнования среди школьников «Президентские старты», 

«Президентские спортивные игры», финалы. 

Государственным бюджетным  учреждением Ленинградской  области     

«Центр спортивной подготовки по волейболу» обеспечено участие спортивных 

школьных команд в 3-х мероприятиях: 

- тренировочное мероприятие к III этапу Всероссийских соревнований среди 

команд общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный мяч»; 

-  участие в финалах 2-х всероссийских массовых соревнований для детей и 

подростков по волейболу: III этап Всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный мяч» (юноши, 

девушки).  

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

обеспечено участие спортивных школьных команд по хоккею в 2-х 

межрегиональных   соревнованиях школьников по хоккею «Золотая шайба» 

 По разделу 1.4. «Организация и проведение мероприятий и спортивных 

соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» 

Мероприятия  в 2015 году не проводятся в связи с перераспределением 

средств в размере 1 100,0 тыс. рублей на п. 1.11. «Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения   центров  тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в рамках  реализации мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)»  на софинансирование расходного обязательства Ленинградской 

области в рамках заключенного с Министерством спорта Российской Федерации 

Соглашения  № 231 от 31.03.2015 года «О предоставлении в 2015 году субсидий из 

федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта».   

По разделу 1.5 «Организация и проведение спартакиад допризывной 

молодежи Ленинградской области и областных соревнований по спортивным 

многоборьям»      

ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области проведено 4 мероприятия: 

- I этап спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области - зимнее 

троеборье;  

- II этап спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области - военно-

прикладное многоборье; 

- чемпионат и первенство Ленинградской области по полиатлону – летнее 

пятиборье; 

- III этап спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области -

военизированный кросс. 



 По разделу 1.6. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области во всероссийских спартакиадах допризывной 

молодежи и всероссийских и международных соревнованиях по спортивным 

многоборьям» 

ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечено участие сборной команды Ленинградской области в финале 

Спартакиады молодежи России допризывного возраста.  

   По разделу 1.7 «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

экипировки для спортивных сборных команд Ленинградской области по 

спортивным многоборьям»   

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» приобретена спортивная    экипировка для 30 человек - членов спортивных 

сборных команд Ленинградской области по спортивным многоборьям.  

Приобретено пневматическое оружие (10 винтовок, 4 пистолета), 4 

пулеулавливателя и 4 зрительные трубы для подготовки сборных команд по 

спортивным многоборьям. 

 По разделу 1.8.    «Приобретение наградной и спортивной атрибутики, 

типографской и сувенирной продукции»   

  Приобретена наградная атрибутика (930 кубков, 4750 медалей, 250 статуэток). 

Изготовлена типографская продукция (9000 дипломов, 3 баннера, 305 

благодарностей, 100 почетных грамот). 

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

образа жизни» 

Изготовлены  2 полиграфических издания о физической культуре и спорте в 

Ленинградской области. 

Оказаны услуги по размещению информационных материалов о спортивных 

событиях Ленинградской области в сети Интернет. 

По разделу 1.10. «Организация профподготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в области физической культуры и спорта»     

  Проведено 5 семинаров для специалистов физической культуры и спорта 

муниципальных образований Ленинградской области и  1 судейский семинар по 

ГТО. 

По разделу 1.11. «Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения   

центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)». 

Между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта 

Российской Федерации  подписано соглашение № 231  от 31 марта 2015 года о 

предоставлении в 2015 году субсидии из федерального  бюджета бюджету 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» на сумму 1296,30 тысяч рублей.  



Средства получены и перечислены государственным учреждениям, 

подведомственным комитету (государственному бюджетному учреждению 

Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

и государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по волейболу»). 

Приобретено 3  комплекта оборудования для оснащения 3-х мест 

тестирования. 

По подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

На реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области предусмотрено 223286,22 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета  - 9056,00 тыс. рублей, фактическое финансирование 

составило 232 128,76 тыс. рублей или 99,9 % к плану года, утвержденному в сумме  

232 342,2  тыс. рублей. 

По разделу 2.1. «Проведение на территории Ленинградской области 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований»  

Комитетом заключено 79 соглашений о предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области  с 43-мя аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по 45 видам спорта на проведение на 

территории Ленинградской области  областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований (авиамодельный спорт, автомобильный 

спорт, бадминтон, баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, гандбол, гиревой спорт, 

гольф, горнолыжный спорт, городошный спорт, гребной слалом, спортивная борьба, 

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

плавание, рукопашный бой, самбо, синхронное плавание, сноуборд, смешанные 

единоборства, спорт сверхлегкой авиации, спортивное ориентирование, теннис, 

триатлон, тхэквондо, ушу, фехтование, фигурное катание, фитнес-аэробика, футбол, 

хоккей, эстетическая гимнастика, художественная гимнастика, шахматы, шашки, 

парусный спорт, флорбол) на сумму 20979,81 тыс.  рублей (план по программе 

21 188,30 рублей).  

В соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2015 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 90 

соревнований уровня от межрегионального и выше, в том числе: 

- 6 соревнований  по зимним олимпийским видам спорта, в том числе этап 

кубка России по сноуборду, всероссийские соревнования по фристайлу, 

горнолыжному спорту, сноуборду, финальные соревнования зимней  Спартакиады 

учащихся России по фристайлу. 

- 49 соревнований по летним олимпийским видам спорта, в том числе такие 

значимые как  международные соревнования Этап Кубка Европы "White Nights" по 

бадминтону, международные соревнования CSIO4*-W; CSIYH1* "Кубок 

Губернатора Ленинградской области" по конкуру,  Чемпионаты России по водному 

поло, волейболу, настольному теннису,  первенство России по конному спорту, 

соревнования СЗФО   - этапы летней Спартакиады учащихся России по бадминтону, 



баскетболу, гандболу, настольному теннису, плаванию, волейболу, тхэквондо,  

художественной гимнастике;  

- 35 соревнований по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских 

игр, в  том числе Чемпионаты России по русским шашкам, гиревому спорту, спорту 

сверхлегкой авиации, флорболу, этап Кубка России по ралли, соревнования СЗФО   

- этап летней Спартакиады учащихся России по шахматам. 

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2015 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями проведено  422 областных спортивных 

соревнования, в том числе: 

- 39  областных  спортивных соревнований  по 7-ми  зимним олимпийским 

видам спорта; 

- 205  областных спортивных  соревнований по 30 – ти  летним олимпийским 

видам спорта; 

- 178 областных спортивных  соревнований по 41  виду спорта, не вошедшему в 

программу Олимпийских игр. 

По разделу 2.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях» 

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» проведено 43 тренировочных мероприятия для спортивных сборных 

команд Ленинградской области по летним олимпийским видам спорта: бадминтон, 

баскетбол, бокс, велоспорт, вольная борьба, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный 

теннис, теннис, триатлон, тхэквондо, фехтование, хоккей на траве и 7 

тренировочных мероприятия для спортивных сборных команд Ленинградской 

области по неолимпийским видам спорта: спортивное ориентирование, 

рукопашному бою, шашки, студенческий спорт, шахматы, мини-футболу. 

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» проведено  35 тренировочных мероприятия для спортивных сборных 

команд Ленинградской области резервного состава по летним олимпийским видам 

спорта: бадминтон, баскетбол, велоспорт, вольная борьба, гребному слалому,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, теннис, триатлон, художественная 

гимнастика, фехтование,  5 тренировочных мероприятия для спортивных сборных 

команд Ленинградской области резервного состава  по неолимпийским видам 

спорта: спортивное ориентирование, радиоспорту, шашки, шахматы, мини-футболу. 

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечено участие в  168 межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях по 26 летним олимпийским видам 

спорта:  бадминтон, баскетбол, бокс, велоспорт, вольная борьба, гандбол, гольф,                                              

греко-римская борьба, гребной слалом,  гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный 

спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, пулевая стрельба,                                                            

спортивная гимнастика, художественная гимнастика,  стрельба из лука,  теннис, 

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

траве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечено участие в 62 межрегиональных, всероссийских и 



международных спортивных соревнованиях по 18 неолимпийским видам спорта: 

авиамодельный спорт, водно-моторный, городошный спорт, каратэ, мини-футбол, 

радиоспорт, рукопашный бой, самбо, скалолазание, спортивное ориентирование, 

спортивное многоборье, судомодельный спорт, тайский бокс, тхэквондо (ГТФ),  

универсальный бой, ушу, шашки, шахматы. 

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» проведено 

97 тренировочных мероприятия для спортивных сборных команд Ленинградской 

области по 11 зимним олимпийским видам спорта: по биатлону, горнолыжному 

спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, санному спорту, скелетону, 

сноуборду, фристайлу, хоккею.    

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта»  

проведено 4 тренировочных  мероприятия для спортивного резерва спортивных 

сборных команд Ленинградской области  по горнолыжному спорту, лыжному 

двоеборью, лыжным гонкам, фристайлу.  

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта»  

обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 70 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по 11 зимним 

олимпийским видам спорта: по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному 

двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, санному спорту, 

скелетону, сноуборду, фристайлу, фигурному катанию на коньках, хоккею.  

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по волейболу» проведено 10 

тренировочных мероприятий для спортивных сборных команд Ленинградской 

области по волейболу, обеспечено участие в 19 межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по волейболу.   

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта» обеспечено 

участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 39 соревнованиях по 

водным видам спорта, проведено 32 тренировочных мероприятий для сборных 

команд Ленинградской области по водным видам спорта, в том числе 8 

тренировочных мероприятий для членов сборных команд Ленинградской области, 

входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и 

осуществляющих подготовку к Играм XXXI Олимпиады и XV Паралимпийским 

летним играм 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

По разделу 2.3. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области во всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях среди студентов и Универсиадах»  

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

обеспечено участие члена сборной команды Ленинградской области в 

соревнованиях по фристайлу Всемирной зимней Универсиады. 

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» проведено тренировочное мероприятие сборной команды Ленинградской  

области по мини-футболу, обеспечено участие сборной команды Ленинградской 

области во всероссийских соревнованиях  по мини-футболу "Мини-футбол в ВУЗы" 

(финальные соревнования). 

По разделу 2.4. «Материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Ленинградской области». 



ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта» приобретен 

спортивный инвентарь для спортивных сборных команд Ленинградской области по 

водным видам спорта в количестве 319 единиц, оборудование в количестве 9 единиц  

для спортсменов – кандидатов, входящих в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации и осуществляющих подготовку к Играм XXXI Олимпиады. 

Приобретена спортивная экипировка для 91 члена спортивных сборных команд 

Ленинградской области по водным видам спорта,  в том числе обеспечены 

спортивной экипировкой общего назначения 11 спортсменов,  входящих в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации и осуществляющих подготовку 

к Играм XXXI Олимпиады.  

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта»  

приобретена спортивная  экипировка для спортивных сборных команд 

Ленинградской области  в количестве 60 чел. по зимним видам спорта  в количестве 

всего 231  единиц,  приобретен спортивный инвентарь в количестве 140 единиц 

(лыжи  для горнолыжного спорта, лыжных гонок, фристайла, сани, сноуборды, 

мячи).   

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по волейболу» приобретен 

спортивный инвентарь и оборудование в количестве 346 единиц, экипировки для 

спортивных сборных команд Ленинградской области по волейболу в количестве 276 

единиц  для 60 человек-членов сборной команды Ленинградской области.  

ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» приобретен спортивный инвентарь и оборудование в количестве 461 

единиц, экипировка для спортивных сборных команд Ленинградской области  в 

количестве 1242 единицы для 472 человек -членов сборных команд Ленинградской 

области.  

ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» для подготовки спортсменов Ленинградской области – кандидатов на 

участие в XXXII Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро приобретен 

инвентарь и оборудование в количестве 28 единиц, экипировки в количестве 62 

единицы.  

По разделу 2.5. «Медицинское обеспечение тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов». 

ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» проведено медицинское обследование 142 членов сборной команды 

Ленинградской области.  

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» проведено 

медицинское обследование 70 членов сборной команды Ленинградской области.  

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта» проведено 

медицинское обследование 50 членов сборных команд Ленинградской области по 

водным видам спорта. 

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по волейболу» проведено 

медицинское обследование 33 членов сборной команды Ленинградской области по 

волейболу 

 По разделу 2.6. «Приобретение наградной и спортивной атрибутики, 

типографской и сувенирной продукции» 

Приобретены медали - 3623 шт. 



Приобретена типографская и сувенирная продукция (баннеры - 50 шт., тарелка 

декоративная - 310 шт., плакетка - 360 шт., ручки, пакеты, календари 909 шт, 

ежедневники 89 шт.). 

По разделу 2.7. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

детско-юношеских спортивных школ»   

Мероприятия в 2015 году не проводятся. 

По разделу 2.8. «Научно-методическое обеспечение тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации Ленинградской 

области»      

Изготовлены 6 методических пособий, 400 плакатов.   

По разделу 2.10. «Субсидии государственным бюджетным и автономных 

учреждениям» 

2.10.1. «Субсидия на выполнение государственного задания государственному 

бюджетному учреждению "Центр олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта"   

Проведено 101 тренировочное мероприятие для спортивных сборных команд 

Ленинградской области по 12 зимним олимпийским (сурдлимпийским, 

паралимпйиским) видам спорта: по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному 

двоеборью, лыжным гонкам, санному спорту, скелетону, сноуборду, фристайлу, 

хоккею.    по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью,  лыжным 

гонкам, санному спорту, скелетону, сноуборду, фристайлу, хоккею,  спорт глухих 

(горнолыжному спорту, сноуборду).  

Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 74 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по 13 зимним 

олимпийским, сурдлимпийским  и паралимпйиским видам спорта: по биатлону, 

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

трамплина, санному спорту, скелетону, сноуборду, фристайлу, фигурному катанию 

на коньках, хоккею, горнолыжному спорту  (спорт глухих), сноуборду (спорт 

глухих).   

 Проведено 4 тренировочных  мероприятия для спортивного резерва 

спортивных сборных команд Ленинградской области по горнолыжному спорту, 

лыжному двоеборью, лыжным гонкам, фристайлу.  

Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за отчетный период составляет – 43 ед., в том числе: биатлон – 5, 

горнолыжный спорт – 12, лыжные гонки – 3, скелетон – 6, санный спорт – 9, 

сноуборд – 4, фристайл – 2,  горнолыжный спорт (спорт глухих) – 2. 

Победителями и призерами во всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях стали 25 человек: биатлон; горнолыжный спорт, горнолыжный спорт 

(спорт глухих), лыжные гонки, санный спорт, сноуборд, скелетон, фристайл. 

Международные соревнования: 

Чемпионат Мира по санному спорту – 1 золотая, 1 серебряная медали (Семен 

Павличенко); 

Чемпионат Европы по санному спорту – 1 золотая, 1 серебряная медали (Семен 

Павличенко); 

Чемпионаты, Кубки, первенства России: 



Чемпионат России по санному спорту - 1 бронзовая медаль (Павличенко С.); Кубок 

России (финал) – 1 бронзовая медаль (Степичев А.);  

Кубок России по горнолыжному спорту (спорт глухих) – 2 золотые медали 

(Хамицевич А.); 

Кубок России по горнолыжному спорту - 3 золотых медали (Колготин П., 

Андреевский А.), 2 серебряных медали (Колготин П.), 1 бронзовая медаль 

(Андреевский А.); 

Первенство России по сноуборду   - 1 серебряная медаль (Теребова А.), 2 бронзовые 

медали (Теребова А., Букевич В.); 

Первенство России по лыжным гонкам -  1 бронзовая медаль (Шорохова А.); 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на роллерах среди лыжников-

гонщиков «Спринт на Дворцовой» - 1 бронзовая медаль (Евдокимова А.); 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 1 бронзовая медаль (Дук Е.);   

Количество спортсменов – кандидатов в члены сборных команд Российской 

Федерации по зимним олимпийским видам спорта, на 01.01.2016 года составляет 12 

человек: горнолыжный спорт – 2, санный спорт – 4, скелетон – 1, сноуборд – 3, 

фристайл – 1, спорт глухих (горнолыжный спорт) - 1.                                                 

2.10.2. «Субсидия на выполнение государственного задания государственному 

бюджетному учреждению "Центр спортивной подготовки по волейболу"  

Проведено 11 тренировочных мероприятий: 10 тренировочных мероприятий  

для подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области по волейболу 

и 1 тренировочное мероприятие для подготовки спортивных школьных команд 

Ленинградской области. 

Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области по 

волейболу в 21 межрегиональных и всероссийских соревнованиях (в том числе 2 

соревнования школьных команд).  

Проведены тренировочные занятия в 14 укомплектованных группах 

спортивного резерва сборных команд Ленинградской области по волейболу (274 

спортсмена). 

Победителями и призерами во всероссийских и зональных спортивных 

соревнованиях по волейболу стали 57 человек (5 команд). 

Количество завоеванных медалей спортсменами на всероссийских 

соревнованиях по волейболу за отчетный период – 25 шт., в том числе   юноши -15 

медалей, девушки – 10 медалей.   

Количество спортсменов – кандидатов в члены сборных команд Российской 

Федерации по волейболу:   1  (юноши) 

Чемпионаты, первенства России, всероссийские соревнования: 

Первенство России. Полуфинал (юноши 2000-2001 г.р.), 3 место; 

Чемпионат России среди женщин. I Лига.,3 место; 

Чемпионат ЦФО по волейболу среди мужских команд 2015г , 2 место; 

VII летней спартакиады учащихся России 2015г.,  2  этап (юноши), 2 место; 

VII летней спартакиады учащихся России 2015 г, 2  этап (девушки), 1 место; 

III этап Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных 

учреждений по волейболу «Серебряный мяч» (юноши), 3 место; 

III этап Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных 

учреждений по волейболу «Серебряный мяч» (девушки),  2 место; 



Чемпионат России среди женщин. I Лига, 3 место; 

Первенство России по волейболу (юноши 1999-2000г.р.), 2 место; 

Всероссийский турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства. 

( девушки 1999-2000 г.р.), 2 место; 

Первенство России по волейболу (юноши 1999 – 2000г.р.). Полуфинал, 1 

место; 

Первенство России по волейболу (девушки 1999-2000г.р.) Полуфинал, 2 

место; 

Традиционный всероссийский турнир по волейболу среди женских команд 

(1998-2000г.р.). 

2.10.3. «Субсидия на выполнение государственного задания государственному 

бюджетному учреждению "Центр спортивной подготовки по водным видам спорта"                                   

Проведено 32 тренировочных мероприятия для спортивных сборных команд 

Ленинградской области по водным видам спорта (синхронному плаванию, водному 

поло, плаванию), обеспечено участие в 39 межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях по водным видам спорта (синхронному 

плаванию, водному поло, плаванию).  

Проводятся тренировочные занятия в  9-ти  укомплектованных группах (55 

спортсменов этапа ВСМ и ССМ):  

этап совершенствования спортивного мастерства – 4 группы, 29 спортсменов; 

этап высшего спортивного мастерства – 5 групп, 26 спортсменов. 

Проводятся тренировочные занятия в 16 укомплектованных группах (172 

спортсмена) тренировочного этапа. 

 Количество завоеванных медалей спортсменами на межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях за отчетный период – 47 медалей (синхронное 

плавание 4, водное поло 11, плавание 322).    

Количество спортсменов – кандидатов в члены сборных команд Российской 

Федерации по водным видам спорта (водное поло 23 и синхронное плавание 1) - 25 

спортсмена. 

          Подготовлено победителей и призеров - 103 человека. 

Международные соревнования: 

Первые Европейские игры 2015 г. - водное поло (девушки до 18 лет) Зеленковская 

А. – 1 место; Международный турнир «Кубок Астрахани» по водному поло 

(девушки до 18 лет) Зеленковская А. – 1 место; 

XXVIII Всемирная летняя Универсиада. Водное поло. Женщины. Симанович А., 

Зубкова Т. – 3 место; 

Первенство Мира среди юниорок. Водное поло. Девушки до 20 лет Зубкова Т., 

Симанович А., Рыжкова Д.  – 3 место. 

Чемпионат Мира. Синхронное плавание. Колесниченко С., в личном зачете 3 

первых места) 

Чемпионаты, первенства России, всероссийские, межрегиональные 

соревнования: 
Первенство России 2015 по водному поло (юниорки до 19лет) – 3 место;  

Первенство России 2015 по водному поло (девушки до 17 лет) – 1 место;  

XXIII Чемпионат России по водному поло. Женщины. – 1 место; 

Кубок России 2015 по водному поло среди женских команд – 1 место; 



Первенство России 2015 по водному поло,(юноши до 15 лет) – 3 место; 

Кубок Президента по водному поло, (юноши до 18 лет). Мелентьев Б. – 3 место; 

2 этап VII летней Спартакиады школьников в личном зачете 3 медали: 2 серебряных 

медали и 1 золотая медаль; 

Чемпионат и Первенство СЗФО России по синхронному плаванию (девушки 13-15 

лет, 15-18 лет). 2 место; 

Чемпионат СЗФО России по плаванию 7 медалей в личном зачете: 2 золотых  

медали и 5 серебряных медалей; 

Первенство России 2015 г. среди юниоров и юниорок по плаванию 2 медали: 1 

место (100м на спине), 3 место (50м на спине); 

VII летняя Спартакиада учащихся России 2015. Водное поло (девушки) - 1 место. 

Чемпионат и Первенство СЗФО по плаванию 2 медали: 2 (юниорки) и 3 (юниоры) 

командное место; 

Чемпионат и Первенство СЗФО по плаванию 18 медалей в личном зачете: 4 первых 

места, 8 вторых и 6 третьих мест. 

2.10.4. «Субсидия на выполнение государственного задания государственному 

автономному учреждению Ленинградской области «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Ленинградской области»   

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» проведено 50 тренировочных мероприятий по подготовке основных 

составов спортивных сборных команд Ленинградской области, 40 тренировочных 

мероприятий для спортивного резерва спортивных сборных команд Ленинградской 

области.   

Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 

168 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

по 26 олимпийским и 62 межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях по  18 неолимпийским видам спорта, в 19 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 

видам спорта инвалидов: легкой атлетике (спорт слепых), торболу и голболу (спорт 

слепых), шашкам (спорт слепых), бочча (ДЦП), футболу (лиц с ПОДА), плавание 

(спорт ЛИН), а так же в 17 межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов. 

Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за отчетный период составляет 220 шт. (на всероссийских 

соревнованиях – 155, на международных – 65), в том числе: авиамодельный спорт – 

2, бадминтон – 12, бокс – 5, велоспорт - 4, вольная борьба - 2, дзюдо – 16, джиу -

джитсу - 1, конный спорт - 5, легкая атлетика – 7, мини-футбол – 1, настольный 

теннис – 26, парусный спорт - 4, пауэрлифтинг – 1, радиоспорт – 5, рукопашный бой 

- 7, самбо – 1, спортивное ориентирование – 27, судомодельный спорт – 3, триатлон 

– 14, тхэквондо (ВТФ) – 3, тхэквондо (ГТФ) - 9, тяжелая атлетика – 2, 

универсальный бой – 1, ушу – 5,  фехтование – 4, футбол – 1, шахматы - 5, шашки - 

3, адаптивный спорт – 41, скалолазание – 1, школьный спорт – 1. 

Международные соревнования: 

Чемпионат мира по футболу среди лиц с ДЦП – 1 золотая медаль,  Албегов Георгий, 

Рамонов Эдуард);  

Чемпионат мира по рукопашному бою - Гамидуллаев Роман,1 золотая медаль; 



Чемпионат мира по судомодельному спорту – Черненко Антон,  1 золотая медаль; 

Чемпионат мира по джиу-джитсу -  Коржавых Павел, 1 золотая медаль; 

Чемпионат Мира среди лиц с нарушением зрения - Триколич Федор,  1 золотая, 2 

бронзовых медали; 

Кубок Мира по фехтованию (юниоры) - Гужиев Егор, 1 золотая медаль; 

Кубок Мира по авиамодельному спорту – Перчук Юрий, 1 бронзовая медаль; 

Чемпионат Европы по тхэквондо (ВТФ) – Дрямова Милана, 1 серебряная медаль; 

Чемпионат Европы по джиу-джитсу - Коржавых Павел,  1 серебряная медаль; 

Чемпионат Европы по радиоспорту – Платонова Ирина,  1 золотая и 2 серебряных 

медали; 

Кубок Европы по дзюдо (юниоры)   -  Кондрашова Евгения,  1 серебряная  медаль; 

Кубок Европы по дзюдо   -  Павлова Наталья, 1 бронзовая медаль; 

Первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах – Петрушко Мария.  2 

золотых  медали   и 1 серебряная  медаль; 

Первенство мира по дзюдо – Кондрашова Евгения в личном первенстве,  1 

бронзовая медаль; 

Первенство мира по дзюдо – Кондрашова Евгения в командном первенстве,  1 

бронзовая медаль; 

Первенство мира по велоспорту среди юниоров – Сухов Максим,  1 бронзовая 

медаль; 

Первенство Мира по настольному теннису (кадеты) - Колиш Анастасия,  2 

серебряных,1 бронзовая медаль; 

Кубок мира по настольному теннису (юноши) – Колиш Анастасия,  1 золотая, 1 

бронзовая  медаль; 

Первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах – Петрова Анна,  1 

золотая медаль, 1 серебряная медаль; 

Первенство Европы по дзюдо (командное) – Кондрашова Евгения, 1 золотая медаль; 

Первенство Европы по настольному теннису среди юношей и девушек – Колиш 

Анастасия, Гребнев Максим, 1 золотая медаль, 1 бронзовая медаль; 

Первенство Европы по лёгкой атлетике среди юниоров – Кухаренко Андрей, 1 

золотая медаль;  

Первенство Европы по велоспорту среди юниоров – Сухов Максим, 1 золотая 

медаль, 1 бронзовая медаль; 

Первенство Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи до 23 лет – Кобелев 

Леонид,  1 серебряная медаль; 

Первенство Европы по радиоспорту – Писаренко Елена,  1 золотая и 1 серебряная 

медаль; 

Кубок Европы по дзюдо (юниоры) – Кондрашова Евгения,  1 золотая медаль ; 

Всемирные Игры л/атлетика (спорт слепых) - Триколич Федор,  2 золотые медали, 1 

бронзовая медаль; 

Международные соревнования по настольному теннису – Гребнев Максим,  1 

золотая медаль; 

Международные соревнования по настольному теннису  «ТОП-10» – Колиш 

Анастасия,  1 серебряная медаль; 

Международные соревнования по легкой атлетике – Ермоченкова Татьяна,  1 

золото; 



Балтийские юношеские спортивные игры – 5 золотых медалей, 4 серебряных 

медали, 7 бронзовых медалей (золото: Гудимов Владислав – легкая атлетика, бег 300 

м., Садыков Хуснидинбек - тяжелая атлетика, Ахметов Рифат, Чуров Илья, 

Альбекова Вероника – все дзюдо; серебро – Михайлов Алексей - тяжелая атлетика, 

Загайнов Андрей – легкая атлетика, 80 м с/б., Михайлов Илья- дзюдо, Исаев Даниил 

– бокс; бронза: Шуляк Евгений, Красилец Андрей, Колеватов Владислав – все бокс, 

Грициненко Михаил и Савинов Глеб – парусный спорт, Филипец Дарья, Короткова 

Екатерина – обе дзюдо, Перцев Игнатий – вольная борьба); 

Балтик – ОПЕН по парусному спорту – 1 золотая медаль (Борисов Никита); 

Про – Тур по настольному теннису - 2 золотые медали (Гребнев Максим); 

Международные соревнования среди инвалидов – 1 золотая медаль, 1 бронзовая 

медаль (Триколич Федор). 

Чемпионаты России, первенства России, всероссийские соревнования: 

чемпионат России по триатлону – 3 золотых и 3 бронзовых  медалей (Запатрина 

Валентина,  Дмитриева Ольга -  1 золотая и  Козлов Антон – 1 золотая, Русаков 

Тимофей – 1 золотая); 1 серебряная медаль (Майорова Софья), 1 бронзовая медаль  

(Антонова Алина); 

чемпионат России по акватлону - Запатрина Валентина,  1 серебряная медаль; 

чемпионат России по вольной борьбе – Нагорных Оксана,  1 бронзовая медаль; 

чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) – Дрямова Милана, 1 золотая медаль; 

чемпионат России по авиамодельному спорту – Перчук Юрий, 1 золотая медаль; 

чемпионат России по тхэквондо (ГТФ) – 1 золотая и 2 бронзовых медали; 

чемпионат России по рукопашному бою  -  Гамидуллаев Роман; 

чемпионат России по бадминтону – Хлебко Ирина,  2 бронзовые медали;  

командный чемпионат России по шашкам – 1 серебряная медаль; 

Чемпионат России среди инвалидов - Триколич Федор,  2 серебряных и  1 бронзовая  

медали; 

Первенство России:  

32 золотые медали (велосипедный спорт – 1, дзюдо – 1, конный спорт – 2, лёгкая 

атлетика – 1, настольный теннис – 2,  спортивное ориентирование – 7, триатлон – 3, 

фехтование – 1, судомодельный спорт – 1, тхэквондо – 1, шахматы – 4, адаптивный 

спорт - 8); 

24 серебряных медалей (бадминтон – 2, конный спорт – 1, лёгкая атлетика – 1, 

настольный теннис – 4, спортивное ориентирование – 5, тхэквондо (ГТФ) – 4, ушу – 

2, шахматы – 1, адаптивный спорт – 2, триатлон – 1, судомодельный спорт - 1); 

26 бронзовых медалей (дзюдо – 2, конный спорт – 2,  настольный теннис – 2, самбо 

– 1, триатлон – 1, фехтование - 2, универсальный бой – 1,  спортивное 

ориентирование – 8, тхэквондо (ГТФ) – 4, ушу - 3); 

Всероссийские соревнования: 

29 золотые медали: бадминтон – 5, бокс – 1, настольному теннису – 4, рукопашный 

бой – 1, скалолазание – 1, адаптивный спорт – 12, футбол -1, спортивное 

ориентирование -4; 

10 серебряных медалей: бадминтон -1, настольный теннис – 1, парусный спорт – 1, 

рукопашный бой – 1, адаптивный спорт – 6; 

6 бронзовых медалей: настольный теннис – 1, парусный спорт – 1, рукопашный бой 

– 3, адаптивный спорт – 1; 



Всероссийские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу» - 1 

бронзовая медаль; 

Всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок»  - 1 

золотая медаль. 

  Количество спортсменов – кандидатов в члены сборных команд Российской 

Федерации  - 85 спортсменов Ленинградской области, в том числе по видам спорта: 

бадминтон –  2 человека, бокс – 4 человека, велоспорт  – 3 человека, вольная борьба 

– 2 человека, дзюдо –5 человек, джиу-джитсу – 1 человек, конный спорт – 4 

человека, лёгкая атлетика – 5 человек, настольный теннис – 8 человек, парусный 

спорт – 1 человек, теннис – 2 человека, триатлон –7 человек, тяжёлая атлетика – 2 

человека, тхэквондо (ВТФ) – 2 человека, хоккей на траве – 1 человек, 

авиамодельный спорт – 1 человек, городошный спорт – 1 человек, судомодельный 

спорт – 1 человек, радиоспорт – 2 человека, рукопашный бой  - 2 человека, 

спортивное ориентирование – 21 человек, шахматы – 1 человек, шашки – 2 

человека, адаптивный спорт – 5 человек. 

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

международных соревнований»      

Расходы на выплату указанных премий производятся по итогам выступления 

спортсменов на спортивных соревнованиях, в соответствии с фактической 

численностью, принимавших участие и занявших призовые места спортсменов. Всего в 

2015 году по итогам участия в спортивных соревнованиях премировано 29 спортсменов 

и 18 тренеров.  

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". 

Между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта 

Российской Федерации подписано Соглашение № 128 от 3 марта 2015 года о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации на сумму 9406,23 тыс. рублей.  В соответствии с 

Соглашением    средства  субсидий получены,  учтены в бюджете Ленинградской 

области и перечислены  комитетом по физической культуре и спорту 

Ленинградской области   (далее – комитет) государственным учреждениям, 

подведомственным комитету: 

 - Государственному  автономному  учреждению Ленинградской области 

«Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области»  в размере  

3800,23 тыс. рублей  на выполнение государственного задания  на 2015 год, в том 

числе на   выполнение работ по подготовке  спортивных сборных команд 

Ленинградской области по летним олимпийским (паралимпийским, 

сурдлимпийским)  видам спорта и видам спорта не вошедшим в программу 

Олимпийских игр, включая: приобретение из средств федерального бюджета 

спортивного инвентаря, оборудования и экипировки. Приобретен инвентарь   в 



количестве 98 единиц  и спортивная экипировка для спортивных сборных команд 

Ленинградской области по летним базовым видам спорта   в количестве 350 единиц,  

всего  на сумму 3800,22  тыс.  рублей, средства освоены в полном объеме.  

- Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по водным видам спорта» в размере   600,0 тыс. рублей на 

выполнение государственного задания   на 2015 год, в том числе на   выполнение 

работ по подготовке  спортивных сборных команд Ленинградской области по 

водным видам спорта, включая: приобретение из средств федерального бюджета 

спортивного инвентаря, оборудования. Приобретен спортивный инвентарь и 

оборудование  в количестве 132 единиц для спортивных сборных команд 

Ленинградской области  по водным  (базовым) видам спорта на сумму 600,0 тыс. 

рублей, средства освоены в полном объеме. 

- Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по волейболу» в размере   500,0 тыс. рублей на выполнение 

государственного задания  на 2015 год, в том числе на     выполнение работ по 

подготовке  спортивных сборных команд Ленинградской области по волейболу, 

включая: приобретение из средств федерального бюджета спортивного инвентаря, 

оборудования. Приобретен спортивный инвентарь  и оборудование  в количестве 

126 единиц для спортивных сборных команд Ленинградской области по  волейболу, 

средства освоены в полном объеме. 

- Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр 

олимпийской подготовки по зимним видам спорта»   в размере 4506,0 тыс. рублей  

на выполнение государственного задания    на 2015 год, в том числе  на выполнение 

работ по подготовке  спортивных сборных команд Ленинградской области по 

зимним  видам спорта, включая: приобретение из средств федерального бюджета 

спортивного оборудования для спортивных сборных команд Ленинградской области 

по  зимним базовым видам спорта.  Приобретен  ратрак - 1 единиц на сумму 4506,0 

тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 

   По разделу 2.13. «Организация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов государственных 

учреждений, осуществляющих подготовку сборных команд Ленинградской 

области» 

Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по волейболу» организовано обучение 2-х специалистов на 

курсах повышения квалификации по программе "Спортивный менеджмент" в 

Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и 

здоровья имени Петра Франциевича Лесгафта и 1 специалиста на Курсах 

профессиональной переподготовки по программе "Государственное и 

муниципальное управление отраслью "Физическая культура и спорт"" в 

Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и 

здоровья имени Петра Франциевича Лесгафта. 

ГБУЛО «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта» 

организованно обучение 5 специалистов: 

 по программе «Организация многолетнего учебно-тренировочного процесса в 

детско-юношеских спортивных школах по водному поло»  



по программе «Организация и проведение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 

по программе «Компьютерные и мультимедийные технологии обработки 

информации»  

по программе «Менеджмент образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта»  

по программе «Организационно-методическое обеспечение деятельности 

организации дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта» 

ГБУЛО "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" 

обеспечено  повышение квалификации в области спорта 8  специалистов.  

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» пройдено повышение квалификации в области спорта 5 специалистов в 

Информационно-образовательном Центре «Северная столица» по программе 

«Подготовка спортивного резерва» и 7 специалистов в АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения квалификации». 

По разделу 2.14. «Материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Ленинградской области». 

В целях материально-технического оснащения ГБУ ЛО «ЦОП» для 

обеспечения подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области  

произведена закупка  вычислительной техники и оргтехники (ноутбуки,  компьютер, 

принтер), машин и оборудования  (газонокосилка, радиаторотопления, газовый 

счетчик, котел настенный,  снегоуборочная машина, буксировочная канатная дорога 

с запасными частями), мебель,   всего  198 единиц.  

ГБУ "ЦСПВ"  проведены ремонтные работы недвижимого имущества, 

переданного ГБУ "ЦСПВ" на праве оперативного управления в соответствии с 

утвержденным графиком работ.  

Приобретен микроавтобус для членов спортивных сборных команд 

Ленинградской области по волейболу и в целях материально-технического 

оснащения ГБУ"ЦСПВ" проведена закупка многофункционального устройства.  

 В целях материально-технического оснащения ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» для 

обеспечения подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области  

произведена закупка  вычислительной техники (4 ноутбука, 2 МФУ, 2 персональных 

компьютера, 2 монитора), а так же офисная мебель, всего 35  единиц. 

Приобретен автомобиль «Фиат Дукато» на 9 мест для осуществления 

деятельности учреждения.  

По подпрограмме 3 "Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"     

На реализацию подпрограммы предусмотрено из областного бюджета 

Ленинградской области 4430,00 тыс. рублей, из федерального бюджета  - 350,23 

тыс. рублей, фактическое финансирование составило в сумме 4 780,2 тыс. рублей на 

100,0% к плану года. 

По разделу 3.1. «Проведение региональных физкультурных и спортивных 

мероприятий для инвалидов»  

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2015 год   проведено 25 



мероприятий,  в том числе мероприятия   среди инвалидов ПОДА (настольный теннис, 

спортивно-туристский слет, шахматы, шашки, футбол), среди инвалидов с нарушением 

слуха (боулинг, настольный теннис, мини-футбол, пляжный волейбол, волейбол, 

шахматы), среди инвалидов с нарушением зрения (туристическое многоборье, 

легкоатлетический кросс),  специальная олимпиада Ленинградской области  

(волейбол, лыжные гонки, снегоступинг, хоккей на полу, легкая атлетика, бочча, 

дартс, бильярд, мини-футбол, бадминтон, пауэрлифтинг, армрестлинг, силовое 

многоборье настольный теннис). 

В том числе ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Ленинградской области» проведено 18 мероприятий: 

- специальная олимпиада Ленинградской области по волейболу, легкой 

атлетике, мини-футболу; 

- специальная олимпиада Ленинградской области по лёгкой атлетике; 

- чемпионаты Ленинградской области по боулингу, настольному теннису, 

мини-футболу, пляжному волейболу (спорт глухих); 

- чемпионат Ленинградской области по легкоатлетическому кроссу (спорт 

слепых); 

- спортивно-туристический слёт среди молодых инвалидов Ленинградской 

области с ПОДА; 

- областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето» среди детей с 

ограниченными возможностями (конный спорт); 

- спартакиада Ленинградской области среди инвалидов ПОДА; 

- Специальная олимпиада Ленинградской области по мини-футболу, 

посвящённая памяти первого президента Специальной олимпиады Ленинградской 

области В.Г. Горденчука; 

- олимпиада Ленинградской области по шахматам и шашкам среди инвалидов 

с ПОДА; 

- XV областной спортивный фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями «Эй, товарищ, больше жизни!», посвящённый международному дню 

инвалидов; 

- чемпионат Ленинградской области по шахматам (спорт глухих); 

- Специальная олимпиада по бочча для лиц с ПОДА; 

- областной спортивный фестиваль для лиц с ПОДА, посвящённый 

всемирному Дню инвалидов; 

- Кубок Губернатора Ленинградской области по футболу среди лиц с ДЦП. 

ГАУ   ЛО «По разделу 3.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных 

сборных команд инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях» 

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» обеспечило участие спортсменов-инвалидов - членов спортивных сборных 

команд Ленинградской области в 19 спортивных мероприятиях и 7 тренировочных 

мероприятиях, в том числе:   

-чемпионат Мира по лёгкой атлетике (спорт слепых); 

 - Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике (спорт слепых); 

- чемпионат России по торболу (спорт слепых); 

- чемпионат России по голболу (спорт слепых); 



- чемпионат России по шашкам (спорт слепых); 

- чемпионат России по стоклеточным шашкам (спорт слепых); 

-Кубок России по бочча  (среди лиц с ПОДА) 

-первенство России по торболу (спорт слепых) 

- первенство России по бочча (среди лиц с ПОДА); 

- чемпионат России по бочча (среди лиц с ПОДА); 

-  2 тура чемпионата России по футболу (среди лиц с ПОДА); 

- первенство России по футболу (среди лиц с ПОДА); 

- чемпионат России по плаванию среди ЛИН; 

- первенство России по легкой атлетике (спорт слепых); 

- чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ПОДА (1-5 класс); 

- чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ПОДА (6-10 класс); 

- всероссийский спортивный фестиваль инвалидов с ПОДА «Пара-Крым»; 

- II всероссийская Спартакиада инвалидов (среди лиц с ПОДА, слепых, 

глухих, ЛИН) 

- всероссийские соревнования по настольному теннису памяти А.Невского 

среди лиц с ПОДА (1-5 класс); 

- 3 тренировочных мероприятий по легкой атлетике (спорт слепых); 

- 4 тренировочных мероприятия по футболу (среди лиц с ПОДА) к чемпионату 

России, к первенству России, к всероссийским юношеским соревнованиям; 

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

обеспечено участие спортсменов-инвалидов - членов спортивных сборных команд 

Ленинградской области  по горнолыжному спорту (спорт глухих) и сноуборду 

(спорт глухих)  в 6 тренировочных мероприятиях и в 6  соревнованиях (Кубки 

России по горнолыжному спорту (спорт глухих), сноуборду  (спорт глухих), XVIII 

Сурдлимпийские зимние Игры среди спортсменов-инвалидов по слуху, Чемпионаты 

России по горнолыжному спорту (спорт глухих), сноуборду (спорт глухих). 

По разделу 3.3. «Открытие отделений адаптивной физической культуры и 

спорта в детско-юношеских спортивных школах». 

Мероприятия в 2015 году не проводятся. 

По разделу 3.4. «Материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд инвалидов Ленинградской области». 

ГАУ   ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области» приобретено 45 парадных спортивных костюмов, 45 пар кроссовок для 

членов сборных команд Ленинградской области, 30 комплектов футбольной формы, 

15 пар футбольных бутс, 2 комплекта мячей бочча, 1 беговая дорожка. 

ГБУЛО «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

приобретен спортивный инвентарь в количестве 3 комплектов для горнолыжного 

спорта (спорт глухих). 

По подпрограмме 4 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году планируемый объем 

финансирования за счет всех источников составил  1 634 839,9 тыс. рублей, в том 

числе: 411 000,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 1 115 201,7 тыс. 

рублей из средств областного бюджета, 108 638,2 тыс. рублей из средств бюджетов 

муниципальных образований. 



Распоряжением Правительства Российской Федерации № 425-р от 14.03.2015 

года утверждено предоставление субсидии в 2015 году из федерального бюджета в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы»  государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджету 

Ленинградской области в размере 411 000,0 тыс. рублей на строительство объектов 

капитального строительства, находящихся в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в том числе: 

1.1. Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным 

бассейном и крытым катком с искусственным льдом (1 этап) – 240 000,0 тыс. 

рублей; 

1.2. Крытый каток с искусственным льдом в г. Кириши – 76 000,0 тыс. рублей; 

1.3. Ледовая арена в г. Кингисеппе – 95 000,0 тыс. рублей. 

Средства из федерального бюджета по состоянию на 31.12.2015г. получены, 

учтены в бюджете Ленинградской области и освоены в полном объеме. 

Фактическое освоение средств на реализацию подпрограммы в 2015 году за 

счет всех источников составило 1 287 752,06 тыс. рублей, в том числе: 411 000,0 

тыс. рублей из средств федерального бюджета, 788 057,24 тыс. рублей из средств 

областного бюджета, 88 694,82 тыс. рублей из средств бюджетов муниципальных 

образований. 

1. Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса (ВСОК) с 

автономной котельной г. Волосово, ул. Красноармейская.  

Планируемое финансирование за счет средств областного бюджета – 93 441,7 

тыс. рублей, из них освоены – 82 517,69 тыс. рублей. 

Переходящий объект, строительство начато в 2013 году. Планируемый срок 

ввода объекта в эксплуатацию в 2016 году. Готовность объекта – 67% 

В полном объеме выполнены работы по установке коробки здания. Ведутся 

отделочные работы, устройство инженерных сетей, благоустройство территории. 

Не освоение планового финансирования в полном объеме связано с 

несоответствием проектной документации требованиям нормативных документов в 

части пожарной безопасности, а также в результате увеличения стоимости 

импортного оборудования. Потребовалась корректировка проектно-сметной 

документации с прохождением государственной экспертизы проекта. 

2. Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, 

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

Планируемое финансирование 240 000,0 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 462 300,0 тыс. рублей – за счет средств  областного 

бюджета. 

Освоены из средств федерального бюджета – 240 000,0 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 200 965,46 тыс. рублей. 

Переходящий объект. Завершаются работы по устройству каркаса здания, 

наружных кирпичных ограждений, облицовка здания сэндвич панелями.  

Не освоение планового финансирования в полном объеме связано с 

получением измененных технических условий на водоснабжение и водоотведение, 

выявленными замечаниями и недоработками в утвержденной проектно-сметной 

документации, расхождениями между результатами проведенных на предпроектной 



стадии геологических исследований и фактическим состоянием земельного участка, 

выделенного под строительство объекта. Потребовалась корректировка проектно-

сметной документации с прохождением государственной экспертизы проекта. 

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

ул. Маяковского, д. 12. 

Планируемое финансирование за счет средств областного бюджета – 105 500,0 

тыс. рублей, из них освоено – 105 500,0 тыс. рублей. 

Переходящий объект. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию 2016 год. 

Готовность объекта – 84%. В настоящий момент ведутся отделочные работы и 

устройство внутренних инженерных сетей. 

4. 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. 

Планируемое финансирование за счет средств областного бюджета – 35 000 

тыс. рублей, из них освоено  - 23 574,19 тыс. рублей. 

Переходящий объект, строительство начато в 2014 году. Плановый срок ввода 

объекта в эксплуатацию 2016 год. 

Выполнены работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения, 

водопровода и канализации, устройству наружного освещения спортивной  

площадки. Ведутся работы по монтажу металлических конструкций здания (балки, 

фермы, связи), работы по кирпичной кладке стен. Выполняются работы по 

устройству спортивной площадки: наружное освещение, асфальтобетонное 

основание футбольного поля и беговых дорожек.  

5. Строительство плавательного бассейна в г. Ивангород. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета - 

16 000,0 тыс. рублей, из них освоены – 16 000,0  тыс. рублей. 

Плановый срок реализации мероприятия 2015-2017 годы. Проведен открытый 

конкурс на определение подрядной организации на строительство, подрядчиком 

ведутся подготовительные работы. 

6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, пос. Важины 

Подпорожского района. 

Запланированы средства областного бюджета  в размере 6 050,0 тыс. рублей,  

из них освоены 4 330,37 тыс. рублей. Получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

7. Завершение строительства стадиона-площадки для МБОУ "Сиверская 

средняя общеобразовательная школа №3", Гатчинский район, п. Сиверский, пр. 

Героев. 

Запланированы средства областного бюджета  в размере 3 916,3  тыс. рублей, 

из них освоены 3 916,3 тыс. рублей. Работы на объекте 100% выполнены. 

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

Радищева" 

Запланированы средства областного бюджета  в размере 11 000,0 тыс. рублей, 

из них освоены – 4 488,48 тыс. рублей. 

Реализация мероприятия планируется в 2015-2016 годах. Проведен аукцион по 

определению подрядной организации. Выполнены работы по устройству основания. 



Выполняются работы  по установке наружного освещения – 35%, наружной 

канализации – 80%. 

9. Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кириши, 

микрорайон "Е", ул. Нефтехимиков. 

Планируемое финансирование 76 000,0 000,0 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 34 900,0 тыс. рублей – за счет средств  областного бюджета. 

Освоено из средств федерального бюджета – 76 000,0 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 34 900,0 тыс. рублей. 

Переходящий объект, строительство начато в 2014 году. Получено разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию. 

10. Строительство Ледовой арены, г. Кингисепп. 

Планируемое финансирование 95 000,0 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 73 344,0 тыс. рублей – за счет средств  областного бюджета. 

Освоено из средств федерального бюджета – 95 000,0 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 73 344,0 тыс. рублей. 

Переходящий объект, строительство начато в 2014 году. Получено разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию. 

11. Капитальный ремонт  многофункциональных спортивных площадок и 

стадионов (21 объект), в том числе переходящие с 2014 года мероприятия 

«капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Петровская СОШ» 

Приозерский района, пос. Петровское» и «капитальный ремонт спортивной 

площадки СОШ № 6 г. Сланцы, молодежный пр., д. 6» 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 273 749,70 тыс. рублей, 

из них освоено – 238 520,75 тыс. рублей.  

Разработана сметная документация, проведены аукционы на определение 

подрядных организаций. Работы  завершены на  19 объектах.  

Работы выполнены не в полном объеме по следующим мероприятиям: 

- капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево; 

- капитальный ремонт стадиона д. Горбунки. 

 Плановый срок завершения работ 2016 год  
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