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

январь - декабрь 2017 года
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1.1.1.

Проведение официальных физкультурных 

мероприятий среди населения на территории 

Ленинградской области 

                                      -     4 056,40              -                    -    -                  4 056,40              -                    -    -                  4 056,40              -                    -    

Проведение 230 -240  физкультурных мероприятий на территории 

Ленинградской области в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ленинградской области на 2017 год, в том числе 215-220  

межмуниципальных и  региональных, 15-20  всероссийских   

физкультурных мероприятий, 1-5 международных  физкультурных  

мероприятий.

мероприятие 

выполнено

1.1.2.

Организация и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

                                      -     500,00                 -                    -    -                  500,00                 -                    -    -                  500,00                 -                    -    

Проведение  6 -7   физкультурных мерпоприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)

мероприятие 

выполнено

1.1.3.

Приобретение наградной и спортивной 

атрибутики, типографской, полиграфической и 

сувенирной продукции для проведения 

физкультурных мероприятий

                                      -     2 072,60              -                    -    -                  2 072,09              -                    -    -                  2 072,09              -                    -    

Приобретение кубков не менее 400 компл., медалей не менее 8000 

шт., статуэток наградных не менее 200 шт., сувенирной продукции 

не менее 858 ед., типографской продукции не менее 2000 ед., 

спортивной атрибутики не менее 200 ед. для проведения 

официальных физкультурных мероприятий среди населения на 

территории Ленинградской области

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 0,51 тыс.руб.

1.2.1.

Обеспечение подготовки и участия сборных 

команд Ленинградской области в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятиях 

среди различных групп населения 

                                      -     2 906,40              -                    -    -                  2 906,40              -                    -    -                  2 906,40              -                    -    
Участие в 75-80  межрегиональных, всероссийских соревнованиях  

для детей и подростков. 

мероприятие 

выполнено

1.2.2.

Материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Ленинградской 

области по спортивнм многоборьям

                                      -     150,00                 -                    -    -                  150,00                 -                    -    -                  150,00                 -                    -    

Приобретение спортивной экипировки для  сборных команд 

Ленинградской области по спортивным многоборьям  в количестве 

15 человек

мероприятие 

выполнено

1.3.1.

Методическое обеспечение физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни в Ленинградской 

области

                                      -     532,00                 -                    -    -                  529,95                 -                    -    -                  529,95                 -                    -    
Приобретение 4 методических изданий, проведение 5 семинаров 

для специалистов в области физической культуры и спорта.

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 2,05 тыс.руб.

1.3.2.
 Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни в Ленинградской области 
                                      -     706,70                 -                    -    -                  668,13                 -                    -    -                  668,13                 -                    -    

Осуществление фото- и видеосъёмки не менее 4 мероприятий, 

фотопечати не менее 500 шт.  ,приобретение сувенирной 

продукции не менне 240 шт., полиграфических изданий не менее  

6 шт., спортивной атрибутики не менее 2500 шт., стендов не менне 

12 шт, ролл-апов не менее 6 шт. для пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской 

области. 

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 38,57 

тыс.руб.

1.3.3.
Единовременная выплата почетным работникам 

физической культуры и спорта
                                      -     -                        -                    -    -                  -                        -                    -    -                  -                        -                    -    

Итого по подпрограмме 1                                       -                 10 924,10                         -           -                         -                 10 882,97                         -           -                         -                 10 882,97                         -           -     

2.1.1.

 Проведение всероссийских и международных 

спортивных соревнований на территории 

Ленинградской области

                                      -     13 705,26            -                    -                        -     13 225,22            -                    -    -                  13 225,22            -                    -    

Проведениена территории Ленинградской области  в соответствии 

с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ленинградской области на 2017 год  130 -135 

межрегиональных, всероссийских и  международных спортивных 

соревнования. 

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 480,04 

тыс.руб.

2.1.2.
Проведение областных спортивных соревнований 

на территории Ленинградской области
                                      -     12 814,55            -                    -                        -     12 734,30            -                    -    -                  12 734,30            -                    -    

Проведение  на территории Ленинградской области в соответствии 

с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ленинградской области на 2017 год 490-495  

региональных спортивных соревнований

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 80,24 

тыс.руб.

Отчёт о реализации государственной программы

Приложение 1

Оценка выполнения

I. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области"

II.Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Сведения о достигнутых результатах

Отчетный период

Ответственный исполнитель

№
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия основного мероприятия

 Объем финансового обеспечения государственной программы в 2017 

году (тыс. руб.) 

 Фактическое финансирование государственной программы 

на 01.01.2018г. (нарастающим итогом)  (тыс. руб.) 

 Выполнено на 01.01.2018г. (нарастающим итогом)(тыс. 

руб.) 



2.1.3.

Приобретение наградной и спортивной 

атрибутики, типографской и сувенирной 

продукции

                                      -     2 460,54              -                    -                        -     2 460,54              -                    -    -                  2 460,54              -                    -    

Приобретение кубков не менее 400 комплектов, медалей не менее 

8000 шт., плакеток не менее 200 шт., статуэток не менее 150 шт., 

спортивной атрибутики не менее 300 ед., типографской продукции 

не менее 180 ед., сувенирной продукции не менее 5900 ед.

мероприятие 

выполнено

2.2.1.

Обеспечение подготовки и участия спортивных 

сборных команд Ленинградской области в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях

                                      -     58 103,42            -                    -                        -     58 103,42            -                    -    -                  58 103,42            -                    -    

Проведение 165-170    тренировочных мероприятий для 

подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области, 

участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 435-

440   межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях.

мероприятие 

выполнено

2.2.2.

Медицинское обеспечение тренировочной и 

соревновательной деятельности членов 

спортивных сборных команд Ленинградской 

области

                                      -     1 428,00              -                    -                        -     1 427,38              -                    -    -                  1 427,38              -                    -    

Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной 

деятельности 377-387 спортсменов - членов спортивных  сборных 

команд Ленинградской области по видам спорта.

мероприятие 

выполнено, экуономия 

составила 0,62 тыс.руб.

2.2.3.

Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и экипировки для спортивных 

сборных команд Ленинградской области

                           8 806,70   56 827,61            -                    -             8 806,70   56 827,61            -                    -    -                  56 827,61            -                    -    

Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и  

спортивной экипировкой  670-680 спортсменов - членов 

спортивных сборных команд Ленинградской области видам 

спорта.  Материально-техническое оснащение учреждений. 

Материльно-техническое оснащение  спортивных объектов  

ГАУЛО "СТЦ".

мероприятие 

выполнено

2.2.4.
Субсидии государственным бюджетным и 

автономным учреждениям
                                      -     194 335,90         -                    -                        -     194 335,90         -                    -    -                  194 335,90         -                    -    

Проведение 165 -170 тренировочных мероприятий для подготовки 

спортивных сборных команд Ленинградской области, участие 

спортивных сборных команд Ленинградской области в 435-440  

межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях. Количество спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку    в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 271  человека,  в том числе по водному 

поло  - 71  человек, плаванию – 12 человек, синхронному плаванию 

– 17 человек, горнолыжному спорту- 171 человек, волейболу - 67 

человек . Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием  

объектов спорта   ГАУЛО "СТЦ" для  обеспечения доступа 

сборных команд Ленинградской области  для проведения 

спортивных соренований  и тренировочных мероприятий  в  

объеме  2450-2500 часов.

мероприятие 

выполнено

2.3.1.

Методическое обеспечение, пропаганда и 

стимулирование спорта высших достижений и 

системы спортивной подготовки в Ленинградской 

области

                                      -     668,20                 -                    -                        -     660,98                 -                    -    -                  660,98                 -                    -    

Приобретение 3-5  методических изданий  и провение   3-5  

методических семинаров по спорту  высших достижений и системе 

спортивной подготовки в Ленинградской области 

мероприятие 

выполнено, экуономия 

составила 7,22 тыс.руб.

2.3.2.

Выплаты премий победителям и призерам 

всероссийских и международных спортивных 

соревнований, участникам олимпийских, 

паралимпийских и сурдлимпийских игр

                                      -     15 143,50            -                    -                        -     15 140,62            -                    -    -                  15 140,62            -                    -    
Выплаты премий 220-230  победителям и призерам всероссийских 

и международных соревнований и их тренерам

мероприятие 

выполнено, экуономия 

составила 2,88 тыс.руб.

2.3.3.

Обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации в 

области спорта специалистов центров спортивной 

подготовки Ленинградской области

                                      -     130,00                 -                    -                        -     130,00                 -                    -    -                  130,00                 -                    -    
Повышение квалификации  в области спорта 7-10 специалистов в 

центров спортивной подготовки

мероприятие 

выполнено

Итого по подпрограмме 2                            8 806,70             355 616,97                         -           -              8 806,70             355 045,97                         -           -                         -               355 045,97                         -           -     

Всего по подпрограмме -                                    3 972,00              -                    -    -                  3 972,00              -                    -    -                  3 972,00              -                    -    

3.1.

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий для инвалидов на территории 

Ленинградской области

                                      -     850,00                                       -           -                         -     850,00                                       -           -                         -     850,00                                       -           -     

Проведение на территории  Ленинградской области 15-20 

физкультурных и  25-30 спортивных мероприятий для инвалидов в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2017  год

мероприятие 

выполнено

3.2.

Обеспечение подготовки и участия спортивных 

сборных команд инвалидов Ленинградской 

области в межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях

                                      -     3 122,00                                    -           -                         -     3 122,00                                    -           -                         -     3 122,00                                    -           -     

Проведение 15-20 тренировочных мероприятий для спортивных 

сборных команд инвалидов Ленинградской области, участие в 40-

45  межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ленинградской области на 2017 год. Обеспечение 

спортивной экипировкой 20 членов спортивных сборных команд 

инвалидов Ленинградской обаласти

мероприятие 

выполнено

Итого по подпрограмме 3                                       -                    3 972,00                         -           -                         -                    3 972,00                         -           -                         -                    3 972,00                         -           -     

4.1.

1. Основное мероприятие 4.1 "Строительство, 

реконструкция и проектирование спортивных 

объектов" 

35000,00 871875,50 158848,20 0,00 35000,00 636862,71 139244,47 0,00 35000,00 583847,25 121432,51 0,00

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

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



4.1.1. 1.2. Строительство Центра спортивного с 

универсальным игровым залом, плавательным 

бассейном и крытым катком с искусственным 

льдом, г. Выборг ( в том числе Корректировка 

проекта- 2017 год)

47072,30 27763,30 27434,24

здание плавательного бассейна-1 ед., ЕПС-130 чел

мероприятие 

выполнено*

4.1.2. 1.3. Строительство спортивного комплекса 

волейбола в г. Сосновый Бор
29481,00 29425,42 29425,42

готовность объекта на 1.01.2018- 5%

мероприятие 

выполнено

4.1.3. 1.7. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на территории 

спортивной площадки школы N 3 и спортивной 

площадки на месте незавершенного 

строительством объекта "Бассейн при школе N 12 

в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а, в т.ч. проектные 

работы

7117,00 750,00 3962,14 0,00 0,00 0,00

проект разработан, сдан в экспертизу, оплата после получения 

заключения

мероприятие  

выполнено

4.1.4. 1.8.Строительство плавательного бассейна в г. 

Кингисеппе, по адресу: Ленинградская область, г. 

Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков
70000,00 100000,00 70000,00 85 942,44 70 000,00 66 813,83

готовность объекта на 1.01.2018- 20%

мероприятие 

выполнено*

4.1.5. 1.9. Строительство плавательного бассейна в г. 

Ивангород
270016,80 500,00 82729,25 200,00 48105,87 500,00

готовность объекта - 38%

мероприятие не 

выполнено

4.1.6. 1.12. Реконструкция спортивной площадки 

средней общеобразовательной школы 

"Токсовский центр образования", пос. Токсово
40377,40 26442,00 40377,40 23911,20 40377,40 23911,20

спортивная площадка-1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.1.7. 1.13. Реконструкция стадиона "Локомотив"
79162,60 9028,70 75130,97 4571,55 87130,97 6073,44

готовность объекта 90% **

мероприятие 

выполнено

4.1.8. 1.15. Строительство тренировочной площадки на 

стадионе пос. Рощино, Ленинградская область, 

Выборгский район, муниципальное образование 

"Рощинское городское послеление", пос. Рощино, 

ул. Советская (в т.ч. проектные работы)

35000,00 155405,00 35000,00 146905,63 35000,00 127004,73

готовность объекта-77%  

мероприятие 

выполнено*

4.1.9. 1.16. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в п. Вындин остров 

Волховского муниципального района (в т.ч. 

проектные работы)

20642,00 2675,30 17177,04 2372,00 25305,34 2372,00

Здание ФОК- 1 ед.

мероприятие 

выполнено

4.1.10. 1.17. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса со спортивным 

залом 24 x 18 м в г. Подпорожье по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский район, г. 

Подпорожье, ул. И.А.Волкова, д. 28 (в т.ч. 

проектные работы)

31178,00 2200,00 23157,17 1081,17 12887,04 601,68

готовность здания по состоянию на 01.01.2018- 40%

мероприятие не 

выполнено

4.1.11 1.18. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, 

дом 22 (в т.ч. проектные работы)

32320,20 4886,20 32320,20 4902,97 32320,20 4897,23

готовность здания по состоянию на 01.01.2018- 80%

мероприятие 

выполнено

4.1.12 1.19.Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса ГБОУ ДОД 

"Детский оздоровительно образовательный центр 

"Россонь" Куземкинского с.п. Кингисеппского 

района

21345,90 21053,76 21053,76

Здание ФОК- 1 ед.

мероприятие 

выполнено

4.1.13 1.23. Строительство Детского спортивного 

комплекса для детей с ограниченными 

возможностями на территории ЛОГКУ 

"Приозерский ДДИ"

15000,00 14999,18 10941,03

готовность объекта на 01.01.2018г.-20%

мероприятие 

выполнено*

4.1.14 1.26.Завершение реконструкции физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: г. 

Кингисепп, ул. Воровского, д.28а
38099,80 9508,80 38099,80 13405,92 38099,80 13405,92

Здание ФОК- 1 ед.

мероприятия 

выполнено 

4.1.15 1.27.Реконструкция универсальной спортивной 

площадки МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. Героя Советского Союза 

А.П.Иванова" по адресу: Ленинградская область, 

г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.1"

14657,50 2857,20 13761,46 2857,20 13761,46 2857,20

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2. 2. Основное мероприятие 4.2 "Капитальный 

ремонт спортивных объектов"

0,00 446265,50 16814,60 0,00 0,00 438569,06 27158,64 0,00 0,00 427298,66 26303,85 0,00

4.2.1. 2.4. Капитальный ремонт МФСУ 

«Бокситогорский спортивный комплекс»
18556,70 1500,00 12555,52 2251,94 12555,51 1395,06

ремонт здания в соответствии со сметой-100%

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила-6001,18427 

тыс. руб.

4.2.2. 2.5 Капитальный ремонт  спортивного стадиона г. 

Сланцы, ул. Спортивная,д.2 
914,00 913,98 0,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено



Капитальный ремонт многофункциональных 

спортивных площадок и стадионов, в том числе: 

4.2.3. 2.3.1.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" 

города Пикалево им. А.П. Румянцева 

(Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 

Школьная, д. 40)

333,40 7,00 0,00 52,39 0,00 52,39

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 288,01 тыс. 

руб.

4.2.4. 2.3.2.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский" (Бокситогорский 

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

314,50 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 321,1 тыс. 

руб.

4.2.5. 2.3.7.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ "СОШ г. Светогорска" (Выборгский район, 

г. Светогорск, ул. Рощинская, д.6, в т.ч. 

устройство освещения ул. Рощинская, д. 6Б)

7161,20 912,70 6926,62 882,42 6926,62 882,42

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.6. 2.3.9.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ Пламенская средняя общеобразовательная 

школа» (Гатчинский район, п. Сяськелово, ул. 

Школьная,д.1)

5632,50 117,80 5632,50 117,70 5632,50 117,70

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.7. 2.3.15. Капитальный ремонт спортивной 

площадки МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.С. 

Пушкина» (г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д. 9)

10931,80 228,60 10892,45 227,73 10931,80 228,56

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.8. 2.6.1. Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ "Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа N 1" (г. 

Бокситогорск, ул. Школьная, д. 13)

10890,00 227,70 10890,00 227,70 10890,00 227,70

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.9. 2.6.2. Капитальный ремонт спортивной площадки 

МКОУ "Кикеринская средняя 

общеобразовательная школа, Клопицкий филиал" 

(Волосовский район, д. Клопицы)

11000,00 68,40 11000,00 68,37 11000,00 68,37

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.10. 2.6.3.Капитальный ремонт стадиона по адресу: 

Ленинградская область, г. Волосово
43718,70 5445,00 43718,69 5500,00 43718,69 5500,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.11. 2.6.4. Капитальный ремонт спортивной площадки 

МОБУ "Алексинская средняя 

общеобразовательная школа" (Волховский район, 

д. Колчаново, мкр. "Алексино", д. 12)

11000,00 217,00 11000,00 216,51 11000,00 216,51

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.12. 2.6.5. Капитальный ремонт спортивной площадки 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Рахьинский центр образования" (структурное 

подразделение в дер. Ваганово)

11000,00 290,00 11000,00 290,00 11000,00 290,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.13. 2.6.6.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8 

г. Выборга" (г. Выборг, Ленинградское ш., д. 45-а)
16812,20 2347,10 16038,90 2239,11 16038,90 2239,11

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.14. 2.6.7.Капитальный ремонт МБОУ 

"Рождественская СОШ" (Гатчинский район, с. 

Рождествено, ул. Терещенко, д. 2а)

11000,00 212,70 11000,00 212,68 11000,00 212,68

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.15. 2.6.8. Капитальный ремонт спортивной площадки 

"Александро-Горкская основная 

общеобразовательная школа" (Кингисеппский 

район, пос. Кингисеппский)

11000,00 230,00 11000,00 230,00 11000,00 230,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.16. 2.6.9. Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ "Ивангородская СОШ N 1 им. 

Н.П.Наумова" (Кингисеппский район, г. 

Ивангород, ул. Восточная, д. 11)

11000,00 230,00 11000,00 230,00 11000,00 230,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.17. 2.6.10.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МОУ "Киришская средняя общеобразовательная 

школа N 8" (г. Кириши, ул. Декабристов 

Бестужевых, д. 15)

11000,00 230,00 11000,00 230,00 11000,00 230,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.18. 2.6.11. Капитальный ремонт спортивной 

площадки МОУ "Киришская средняя 

общеобразовательная школа N 3" (г. Кириши, пр. 

Ленина, д. 1)

7238,00 154,60 7237,93 154,57 7237,93 154,57

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено



4.2.19. 2.6.12.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ "Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа N 3" (Кировский 

район, г. Отрадное, 1-й Советский пр., д. 18)

11000,00 230,00 11000,00 6594,90 11000,00 6594,90

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.20. 2.6.13.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МКОУ "Лодейнопольская основная школа N 1" (г. 

Лодейное Поле, ул. Свердлова, д. 2)
11000,00 263,00 11000,00 262,91 11000,00 262,91

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.21. 2.6.14. Капитальный ремонт спортивной 

площадки МОУ "Гостилицкая СОШ" 

(Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. 

Школьная, д. 14)

11000,00 230,00 11000,00 270,00 11000,00 270,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.22. 2.6.15.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МОУ "Загорская начальная школа - детский сад" 

(Лужский район, пос. Приозерный, ул. 

Центральная, д. 9а)

11000,00 230,00 11000,00 230,00 11000,00 230,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.23. 2.6.16. Капитальный ремонт спортивной 

площадки МОУ "Коммунарская ООШ" 

(Приозерский район, пос. Коммунары, ул. Новая, 

д. 1а)

11000,00 25,00 11000,00 124,92 11000,00 124,92

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.24. 2.6.17.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МОУ "Джатиевская основная 

общеобразовательная школа" (Приозерский 

район, пос. Ромашка, ул. Новостроек, д. 14)

11700,00 74,20 11700,00 174,11 11700,00 174,11

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.25. 2.6.18.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МОУ "Загривская средняя общеобразовательная 

школа" (Сланцевский район, д. Загривье)
10989,00 399,60 10989,00 399,60 10989,00 399,60

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.26. 2.6.19.Капитальный ремонт спортивной площадки 

МОУ "СОШ N 9" (Ленинградская область, г. 

Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 47)
7861,00 164,90 7861,00 164,48 7861,00 164,48

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено 

4.2.27. 2.6.20. Капитальный ремонт спортивной 

площадки МКОУ "Войскоровская средняя 

общеобразовательная школа" (Ленинградская 

область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3)

11000,00 71,00 11000,00 228,73 11000,00 230,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено 

4.2.28. 2.6.21. Капитальный ремонт спортивной 

площадки МБОУ "СОШ N 6" (г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, дом 31)

10890,00 227,70 10890,00 3104,81 10890,00 3104,81

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено 

4.2.29. 2.6.22. Выполнение ремонтных работ 

футбольного стадиона по адресу: Ленинградская 

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

Лесная

22451,10 2474,00 22451,10 2473,04 22451,10 2473,04

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.30. 2.6.23.Капитальный ремонт спортивной площадки 

ГКОУ ЛО "Лужская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные 

программы" (Ленинградская область, г. Луга, пер. 

Лужский, д. 1)

12000,00 12000,00 9060,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 2940 тыс. 

руб.

4.2.31. 2.6.24. Капитальный ремонт спортивной 

площадки ГКОУ ЛО "Назийский центр социально-

трудовой адаптации и профориентации" 

(Ленинградская область, Кировский район, п. 

Назия, ул. Октябрьская, д. 5)

12000,00 12000,00 12000,00

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.32. 2.6.25.Капитальный ремонт спортивной площадки 

ГКОУ ЛО "Приморская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные 

программы" (Ленинградская область, Выборгский 

район, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 44)

12893,90 12893,88 12893,88

Спортивная площадка - 1 ед., ЕПС 75 чел.

мероприятие 

выполнено

4.2.33. 2.6.26.Капитальный ремонт спортивных 

площадок АОУ ВО ЛО "ГИЭФПТ", в том числе: 

открытой спортивной площадки, расположенной 

по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 

Чкалова, д. 7, и спортивного поля, 

расположенного по адресу: Ленинградская 

область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5

52000,00 52000,00 52000,00

Спортивная площадка - 2 ед., ЕПС 100 чел.

мероприятие 

выполнено



4.2.34. 2.6.27. Капитальный ремонт спортивных 

сооружений и стадионов ГБУДО "Детский 

оздоровительно-образовательный центр "Маяк"
27977,50 27977,50 20521,73

Спортивная площадка - 3 ед., ЕПС 225 чел.

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 7455,77 тыс. 

руб.

4.3. 3. Основное мероприятие 4.3 "Создание 

(строительство) и эксплуатация сети 

плавательных бассейнов на территории 

Ленинградской области в рамках 

концессионных соглашений"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. 4. Основное мероприятие 4.4 "Приобретение 

объектов физической культуры и спорта в 

целях развития физической культуры и 

массового спорта в Ленинградской области"

0,00 61000,00 610,00 0,00 0,00 60390,00 610,00 0,00 0,00 60390,00 610,00 0,00

4.4.1. 4.1. Приобретение объектов физической культуры 

и спорта в целях развития физической культуры и 

массового спорта в Ленинградской области 
61000,00 610,00 60390,00 610,00 60390,00 610,00

Здание ФОК-1 ед.

мероприятие 

выполнено, экономия 

составила 610 тыс. 

рублей

Итого по подпрограмме 4 35000,00 1379141,00 176272,80 0,00 35000,00 1135821,77 167013,11 0,00 35000,00 1071535,92 148346,36 0,00

Всего по государственной программе 43 806,70                        1 749 654,07      176 272,80      -    43 806,70      1 505 722,70      167 013,11      -    35 000,00      1 441 436,85      148 346,36      -    

* завершение строительства объектов  в 2018- 2020 годах

**завершаются подготовительные работы для сдачи объекта в эксплуатацию


