
Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 23 июня 2014 г. N 498 

"О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия
решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их
реализации" Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:
1. Утвердить государственную программу Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на

2015 - 2020 годы (далее - государственная программа) согласно приложению.
2. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.6, 1.8 таблицы 23 приложения к постановлению, путем выделения

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в 2015 - 2018 годах. Осуществить реализацию мероприятия,
указанного в пункте 1.7 таблицы 23 приложения к постановлению, путем выделения бюджетных инвестиций в объект государственной
собственности Санкт-Петербурга в 2018 году. Осуществить реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.15 таблицы 23 приложения к
постановлению путем выделения бюджетных инвестиций в объект государственной собственности Санкт-Петербурга в 2016 - 2018 годах".

Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.14 таблицы 23 приложения к постановлению, путем выделения бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в проектирование объектов государственной собственности Санкт-Петербурга начиная с
2016 года.

Осуществить реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.16 таблицы 23 приложения к постановлению, путем выделения бюджетных
инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в 2017 - 2018 годах.

Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1.6-1.8, 1.17-1.18 таблицы 23 приложения к постановлению, путем выделения
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в 2019 году.

3. Комитету по физической культуре и спорту:
3.1. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся

исполнителями мероприятий государственной программы.
3.2. До 1 марта года, следующего за отчетным, направлять в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы и план-график реализации
мероприятий государственной программы на очередной финансовый год.

4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий государственной
программы:

4.1. Обеспечивать реализацию мероприятий государственной программы.
4.2. Ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Комитет по физической культуре и спорту отчет о выполнении

мероприятий государственной программы и предложения для включения в план-график реализации мероприятий государственной программы на
очередной финансовый год.

4.3. В порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга и Комитет по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга предложения по выделению из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий государственной программы.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В. Н.
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

 
Приложение

к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга

от 23 июня 2014 г. N 498
 

Государственная программа Санкт-Петербурга 
"Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015 - 2020 годы"

Паспорт 
государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015 - 2020 годы" (далее

- государственная программа)
 

1 Ответственный исполнитель
государственной программы

Комитет по физической культуре и спорту

2 Соисполнители государственной
программы

Комитет по культуре Санкт-Петербурга;
Комитет по строительству;
администрации районов Санкт-Петербурга

3 Участники государственной
программы

Центры физической культуры, спорта и здоровья администраций районов Санкт-Петербурга и
государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением;
государственные бюджетные общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга;
государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, подведомственные
администрациям районов Санкт-Петербурга и Комитету по физической культуре и спорту;
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению
спортивными сооружениями";
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Центр подготовки спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга";
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и
реконструкции";
субъекты физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга

4 Цели государственной программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Санкт-Петербурга, в том числе
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, систематически заниматься
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физической культурой и спортом;
повышение уровня подготовки спортсменов высокого класса;
успешное проведение в Санкт-Петербурге значимых международных, всероссийских, городских и
районных спортивных мероприятий

5 Задачи государственной программы Повышение мотивации граждан Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления петербургских спортсменов на международных и
всероссийских спортивных соревнованиях;
увеличение числа петербургских спортсменов, входящих в составы сборных команд Российской
Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
проведение в Санкт-Петербурге на высоком организационном уровне значимых международных и
всероссийских спортивных соревнований, городских соревнований по олимпийским и
неолимпийским видам спорта, а также районных физкультурных и спортивных мероприятий

6 Целевые показатели государственной
программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта;
уровень удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом;
эффективность использования существующих объектов спорта

7 Основания разработки
государственной программы

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия
решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формировании, реализации
и проведения оценки эффективности их реализации";
государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302;
Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р;
поручение Президента Российской Федерации, данное в ходе заседания Государственного совета
17 июля 2012 года N ПР-1958 ГС

8 Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий государственной
программы

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" (далее - подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" (далее - подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта" (далее -
подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата
мира по футболу" (далее - подпрограмма 4)
Отдельные мероприятия государственной программы:
мероприятие 1 "Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга" (далее - мероприятие 1);
мероприятие 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка" (далее -
мероприятие 2);
мероприятие 3 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2016 году матчей Чемпионата мира
по хоккею" (далее - мероприятие 3);
мероприятие 4 "Подготовка спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга по
фигурному катанию на коньках" (далее - мероприятие 4)

9 Общий объем финансирования
государственной программы по
источникам финансирования, в том
числе по годам реализации

Государственная программа финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за
счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования государственной программы
на период 2015 - 2020 годов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга - 83195601,2 тыс. руб., из них:
2015 год - 16604103,6 тыс. руб.;
2016 год - 18180756,4 тыс. руб.;
2017 год - 12679186,1 тыс. руб.;
2018 год - 12235638,0 тыс. руб.;
2019 год - 12145354,3 тыс. руб.;
2020 год - 11350562,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования государственной программы за период 2015 - 2020 годов (в ценах
соответствующих лет) за счет средств федерального бюджета - 39948,2 тыс. руб., из них:
2015 год - 6408,2 тыс. руб.;
2016 год - 12501,4 тыс. руб.;
2017 год - 6438,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 7300,0 тыс. руб.;
2020 год - 7300,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования государственной программы за период 2015 - 2020 годов за счет
внебюджетных источников - 4046512,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 652776,0 тыс. руб.;
2016 год - 668236,0 тыс. руб.;
2017 год - 673500,0 тыс. руб.;
2018 год - 678800,0 тыс. руб.
2019 год - 684000,0 тыс. руб.;
2020 год - 689200,0 тыс. руб.

10 Ожидаемые результаты реализации Реализация государственной программы позволит:
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государственной программы создать условия для укрепления здоровья жителей Санкт-Петербурга;
продолжить развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
привлечь население к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту
жительства, учебы и работы;
укрепить материальную базу и создать условия для развития спорта высших достижений и
спортивного резерва,
создать условия для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья, спортсменов-инвалидов и других групп населения, нуждающихся в
повышенной социальной защите;
создать необходимые условия для совершенствования системы подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, а также подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта.
По предварительным оценкам, к 2020 году реализация программных мероприятий по сравнению с
2015 годом должна привести к следующим изменениям:
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, до 40% от численности населения Санкт-Петербурга;
увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в процентах от общего числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья до 20% от числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Санкт-Петербурге;
увеличение охвата населения города спортивно-массовыми и физкультурными мероприятиями до
24,2%;
увеличение доли детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительно образования
физкультурно-спортивной направленности, до 30%;
увеличение доли спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования
спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, до 40%;
увеличение уровня обеспеченности спортивными залами до 1,18 тыс. кв.м на 10 тыс. населения;
увеличение уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями до 7,3 тыс. кв.м
на 10 тыс. населения;
увеличение уровня обеспеченности плавательными бассейнами до 135,5 кв. м зеркала воды на
10 тыс. населения;
100% соответствие подготовки и проведения в Санкт-Петербурге матчей Кубка Конфедераций
ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года

 
 

1. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге
 
Санкт-Петербург был и остается не только культурной столицей, но и одним из крупнейших спортивных центров страны.
С 2004 года развитие спортивной отрасли в Санкт-Петербурге осуществляется программно-целевым методом. В течение 10 лет

реализованы 2 отраслевые программы.
В стадии завершения долгосрочная целевая Программа развития физической культуры и спорта на 2010 - 2014 годы.
Стратегические направления отраслевых Программ направлены на развитие:
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением Санкт-Петербурга (учащимися, студентами, лицами с

ограниченными возможностями здоровья, ветеранами);
спорта высших достижений и подготовку спортивного резерва;
материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта.
Важным фактором в развитии спортивной отрасли является социальная политика города, направленная на поддержку ветеранов спорта и

молодых спортсменов.
За период программного развития отрасли в Санкт-Петербурге вновь построено и реконструировано 1,5 тыс. спортивных объектов, из них

по инвестиционным проектам - 23 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплекса.
В Санкт-Петербурге расположено 6435 спортивных сооружений различной направленности и форм собственности, единовременная

пропускная способность спортивных сооружений составляет 161,6 тыс.человек.
Благодаря развитию спортивной инфраструктуры Санкт-Петербург стал привлекательным местом для проведения масштабных

соревнований международного и всероссийского уровня. Ежегодно в Санкт-Петербурге проводится более 80 крупнейших состязаний -
чемпионатов мира и Европы, различных этапов Кубка мира и всероссийских соревнований.

Анализ основных показателей, характеризующих состояние физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге, основывается на данных
государственного статистического наблюдения за развитием физической культуры и спорта по формам федерального статистического наблюдения
N 1-ФК, N 3-АФК, N 5-ФК, представленных администрациями районов Санкт-Петербурга и показателей мониторинга социально-экономического
развития районов Санкт-Петербурга за 2013 год. Данные статистического наблюдения за развитием физической культуры и спорта в Санкт-
Петербурге за последние 6 лет характеризуются положительной динамикой по увеличению численности населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, численности работников
отрасли, ростом количества спортивных сооружений.

 
Таблица 1

 
Сравнительный анализ показателей развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге за 2007-2013 годы

 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Численность систематически
занимающихся физической культурой и
спортом (чел.)

709 301 758 448 760 673 854 300
(17,4)

1 034 105
(21,3%)

1138687
(23%)

1270393
(25,2%)

Численность занимающихся        
в специализированных спортивных
учреждениях (чел.)

67 056 70 158 73 654 73 716 78 265 80941 82081
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Количество работников отрасли
физической культуры и спорта (чел.)

9 790 9 858 11 799 13 654 13 989 14283 14841

из них тренеров-преподавателей 3 004 3 127 3 187 4 145 4 147 4117 4817
Количество спортивных сооружений -
всего

4 591 4 725 5 671 5 694 5 969 6147 6435

из них:        
- плоскостных спортсооружений 2 112 2 114 2 279 2 270 2 302 2368 2417
- плавательных бассейнов (чаши) 93 96 122 140 171 190 239

 
В 2013 году численность населения Санкт-Петербурга, регулярно занимающегося физической культурой и спотом составила 1,2 млн.

человек, что составляет 25,2 % от общей численности жителей города.
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года уставлены следующие

целевые показатели:
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - 40 %;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности данной категории населения - 20 % .
С целью привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганде здорового образа

жизни среди жителей Санкт-Петербурга, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, администрациями районов
Санкт-Петербурга ежегодно проводится более 11 тысяч спортивных мероприятий.

Число жителей Санкт-Петербурга, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях по итогам 2013 года
составило свыше 1 млн.человек.

Ежегодно увеличивается количество спортивных мероприятий, проводимых в районах Санкт-Петербурга для различных слоев населения.
Календари районных спортивных мероприятий предусматривают проведение спортивных соревнований для детей дошкольного возраста,

школьников, учащейся молодежи, трудящихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов.
Наряду с соревнованиями по отдельным видам спорта проводятся комплексные спортивные мероприятия, Спартакиады, чемпионаты,

спортивные фестивали.
Наиболее популярными являются массовые всероссийские соревнования "Лыжня России", соревнования по спортивному ориентированию

"Российский азимут", "Кросс наций", массовые соревнования "Мини-футбол - в школу", походы выходного дня "Лыжные стрелы", и другие
соревнования и мероприятия.

С привлечением большого количества участников ежегодно проводятся массовые соревнования: фестиваль по оздоровительным видам
гимнастики "Санкт-Петербургская грация", традиционная легкоатлетическая "Звездная Эстафета", фестиваль пляжного волейбола, всероссийские
соревнования "Кожаный мяч" и соревнования по шахматам "Белая ладья".

Ежегодно проводятся Спартакиады Санкт-Петербурга среди семейных команд "Семейные игры", работников исполнительных органов
государственной власти, среди допризывной молодежи, суворовцев, нахимовцев и кадет, летних оздоровительных лагерей для детей и подростков,
детских домов и школ-интернатов, национальных диаспор Санкт-Петербурга, трудовых коллективов.

Несмотря на положительную динамику развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге, одной из основных проблем является
недостаточное обеспечение населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе - в части обеспечения условий для занятий
физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья.

 
2. Приоритеты и цели государственной политики Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта, прогноз развития сферы

физической культуры и спорта и планируемые макроэкономические показатели
 
Приоритеты и цели государственной политики Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта на период 2015 - 2020 годов

соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, предусматривающей создание условий для ведения гражданами
здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной
арене, Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р, макроэкономическими показателями Стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года.

К приоритетным направлениям реализации государственной программы относятся:
развитие физической культуры и массового спорта;
развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;
создание условий для развития физической культуры и спорта, путем строительства новых спортивных сооружений, капитального ремонта

и реконструкции имеющейся материальной-технической базы отрасли физической культуры и спорта;
подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2016 году матчей Чемпионата мира по хоккею и к проведению в 2018 году матчей

Чемпионата мира по футболу.
В рамках направления "Развитие физической культуры и массового спорта" предстоит обеспечить:
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных

учреждениях;
проведение районных физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп населения;
интенсификацию работы районных Центров (отделов) физической культуры, спорта и здоровья по привлечению населения к регулярным

занятиям физической культурой и спортом по месту жительства;
дальнейшее создание сети и обеспечение работы школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
реализацию регионального спортивного проекта "Самбо в школы";
внедрение и реализацию всероссийского проекта "Готов к труду и обороне";
ремонт и оборудование уличными тренажерами внутридворовых спортивных площадок;
пропаганду физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах

массовой информации.
В рамках направления "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" предстоит обеспечить:
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных войти в составы сборных команд

Российской Федерации, подготовку и успешное выступление спортивных сборных команд Санкт-Петербурга на международных и всероссийских
соревнованиях, Спартакиадах Российской Федерации;

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной сфере деятельности;
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эффективное и качественное управление государственными финансами и использование государственного имущества;
улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому обеспечению

физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере

физической культуры и спорта.
В рамках направления "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта" предстоит обеспечить:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в части строительства и реконструкции спортивных объектов, в том числе для

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В рамках направления "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу" предстоит

обеспечить:
проведение на высоком организационном уровне матчей Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017

года;
создание спортивной инфраструктуры для проведения матчей Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций

ФИФА 2017 года в Санкт-Петербурге, соответствующей требованиям ФИФА;
реализацию комплекса мероприятий по подготовке и проведению матчей Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка

Конфедераций ФИФА 2017 года в Санкт-Петербурге;
эффективное использование в постсоревновательный период спортивных объектов Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка

конфедераций ФИФА 2017 года.
В рамках отдельного мероприятия 1 "Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Санкт-Петербурга" предстоит обеспечить:
проведение в Санкт-Петербурге на высоком организационном уровне международных, всероссийских и городских спортивных

мероприятий в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на текущий год;
участие спортсменов и спортивных сборных команд Санкт-Петербурга в официальных международных, всероссийских спортивных

соревнованиях;
укрепление международных спортивных связей, включая развитие сотрудничества с международными спортивными организациями,

объединяющими граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В рамках отдельного мероприятия 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка" предстоит обеспечить повышение

квалификации и профессиональной переподготовки руководящего, тренерско-преподавательского и инструкторско-методического состава
учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту и администрациям районов Санкт-Петербурга, а также сотрудников
государственных автономных учреждений.

Мероприятия подпрограмм и отдельные мероприятия государственной программы предусматривают реализацию постановлений
Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256 "О Программе гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011 - 2015 годы (программа "Толерантность"), от 22.05.2013 N 353 "О
программе "Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2013 - 2016 годы", Закона Санкт-
Петербурга от 16.05.2007 N 230-42 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге", а также других нормативных актов Санкт-Петербурга.

В рамках отдельного мероприятия 3 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2016 году матчей Чемпионата мира по хоккею"
предстоит обеспечить проживание команд-участниц Чемпионата мира по хоккею 2016 года, официальных делегаций, представителей судейского
корпуса, технических служб и средств массовой информации в гостиницах Санкт-Петербурга.

В рамках отдельного мероприятия 4 "Подготовка спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на
коньках" предстоит провести мероприятия, направленные на полноценную подготовку спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга
по фигурному катанию на коньках (в части, касающейся постановки спортсменам короткой, произвольной и показательных программ) к
основным соревнованиям - чемпионату России, кубкам России и другим всероссийским соревнованиям.

 
3. Цели и задачи государственной программы

 
Цели государственной программы:
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Санкт-Петербурга, в том числе лицам с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидам, систематически заниматься физической культурой и спортом;
повышение уровня подготовки спортсменов высокого класса;
успешное проведение в Санкт-Петербурге значимых международных, всероссийских, городских и районных спортивных мероприятий.

Задачи государственной программы:
повышение мотивации граждан Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа

жизни;
обеспечение успешного выступления петербургских спортсменов на международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
увеличение числа петербургских спортсменов, входящих в составы сборных команд Российской Федерации по олимпийским и

неолимпийским видам спорта, в том числе - лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
проведение в Санкт-Петербурге на высоком организационном уровне значимых международных и всероссийских спортивных

соревнований, городских соревнований по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также районных физкультурных и спортивных
мероприятий.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах и отдельных мероприятиях
государственной программы.

Реализация мероприятий государственной программы к 2020 году позволит увеличить: удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в процентах от численности населения Санкт-Петербурга с 25,2% в 2013 году до 40% в 2020
году;

удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
процентах от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья с 5,1% в 2013 году до 20% в 2020 году;

долю детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности с 17,4%
в 2013 году до 30% в 2020 году. повысить уровень обеспеченности населения: спортивными залами до 1,18 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения;

плоскостными спортивными сооружениями до 7,3 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения; плавательными бассейнами до 135,5 кв. м. зеркала воды
на 10 тыс. населения.

 
4. Сроки реализации государственной программы, контрольные этапы и сроки их реализации

 
Исключен с 23 июня 2017 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2017 г. N 509.
 

5. Целевые показатели государственной программы, индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий
 
Состав целевых показателей государственной программы определен в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р,
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макроэкономическими показателями Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, постановлением
Правительства Санкт-Петербурга "Об Основных направлениях деятельности Правительства Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" от 12.11.2012 N 1200.

Целевые показатели определены с учетом показателей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
03.11.2012 N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", а также с учетом показателей, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

Сведения о конечных и непосредственных (по годам реализации) целевых показателях государственной программы, представлены в
таблице 2 государственной программы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета конечных и непосредственных (по годам реализации) целевых показателях
государственной программы, индикаторах подпрограмм представлены в таблице 3 государственной программы.

Целевые показатели государственной программы, индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий определяются на основе данных
государственного (федерального) статистического наблюдения по формам N 1-ФК, N 3-АФК, утвержденных приказом Росстата от 23.10.2012
N 562, N 5-ФК, утвержденной приказом Росстата от 26.12.2013 N 500, а также на основании расчетов в соответствии с методикой.

 
Таблица 2

 
Целевые показатели  

государственной программы Санкт-Петербурга  
"Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" 

на 2015 - 2020 годы
 

N п/п Наименование целевого показателя Единица
измерения

Непосредственное значение целевого показателя по
годам

Конечное
значение
целевого

показателя
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-
2020 годы"

1 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

в процентах 29,81 33,00 34,00 36,00 38,00 40,00

2 Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

в процентах 5,25 17,20 17,30 17,60 18,00 20,00

3 Количество спортивных сооружений на 100
тысяч человек населения

единиц 124,24 145,00 145,10 145,20 145,30 145,40

4 Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта

в процентах 17,5 21,0 23,2 26,3 28,8 32,0

5 Уровень удовлетворенности населения
условиями для занятий физической
культурой и спортом

в процентах от
общего числа
опрошенных

В соответствии со Стратегией экономического и социального развития
Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденной постановлением

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 N 355
6 Эффективность использования

существующих объектов спорта
в процентах - 45,00 47,00 49,00 51,00 55,00

 
Таблица 3

 
Индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий  

государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы"
 

N п/п Наименование целевого показателя Единица
измерения

Непосредственное значение целевого показателя
по годам

Конечное значение
целевого показателя

2020 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1 Доля учащихся и студентов,

систематически занимающихся
физический культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов

в процентах 65,00 72,60 76,40 78,20 80,20 84,00

1.2 Охват населения города спортивно-
массовыми и физкультурными
мероприятиями

в процентах 21,15 21,82 22,64 23,36 23,85 24,2

1.3 Доля спортивных площадок
подготовленных для использования

в процентах 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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населением для организованных и
самостоятельных занятий физической
культурой и спортом в летний/зимний
период

1.4 Количество созданных школьных
спортивных клубов в
общеобразовательных учреждениях

единиц 30 31 25 21 16 16

1.5 Доля жителей Санкт-Петербурга,
выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности
населения Санкт-Петербурга,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

в процентах - - 25 30 35 40

1.5.1 из них учащихся и студентов в процентах - 30 40 50 60 70

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1 Доля спортсменов, зачисленных в

составы сборных команд Российской
Федерации, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства

в процентах 36,70 32,00 32,50 33,00 33,50 34,00

2.2 Доля спортсменов, из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, зачисленных в составы
сборных команд Российской Федерации
по адаптивным видам спорта, в общем
количестве спортсменов,
занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства по адаптивным
программам

в процентах 70,10 70,50 70,70 70,90 80,00 80,10

2.3 Укомплектованность государственных
учреждений физкультурно-спортивной
направленности штатными
работниками

в процентах 90,00 90,50 91,00 91,50 92.00 93,00

2.4 Доля граждан, занимающихся в
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет

в процентах - 19.50 21,00 22,50 23,00 24,00

2.5 Доля спортсменов-разрядников в
общем количестве лиц, занимающихся
в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

в процентах - 34,50 35,00 35,50 36,00 36,50

2.6 Доля спортсменов-разрядников,
имеющих спортивные разряды и звания
(от I разряда до спортивного звания
"Заслуженный мастер спорта"), в
общем количестве спортсменов-
разрядников в системе
специализированных детско-
юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

в процентах - 9,95 10,10 10,40 10,70 11,00

Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
3.1 Количество спортивных сооружений единиц 6442 7010 7050 7080 7100 7130

3.1.1 Из них:
доступных для занятий с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья

единиц 570 706 712 720 730 740

3.2 Обеспеченность спортивными залами тыс. кв. м на
10 тыс. населения

1,13 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34

3.3 Обеспеченность плавательными
бассейнами

кв. м зеркала
воды на

10 тыс. населения

128,85 142,50 142,80 143,00 144,00 145,00

3.4 Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями

тыс. кв. м на
10 тыс населения

7,25 8,10 8,12 8,13 8,14 8,15



Подпрограмма 4 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира
по футболу"

4.1 Количество предсоревновательных
тренировочных площадок,
соответствующих требованиям ФИФА

единиц - - 3 3 - -

4.2 Количество тренировочных площадок в
составе баз команд, соответствующих
требованиям ФИФА

единиц - - 4 4 - -

4.3 Процент соответствия требованиям
ФИФА, созданной спортивной
инфраструктуры для проведения
матчей Кубка конфедерации ФИФА
2017 года и Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года в Санкт-
Петербурге

в процентах    100   

4.4 Доля спортивных объектов,
подлежащих к использованию в Санкт-
Петербурге в постсоревновательный
период Кубка конфедерации ФИФА
2017 года и Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года

в процентах    100 100 100

4.5 Количество футбольных стадионов,
соответствующих требованиям ФИФА

единиц - 1 1 1 - -

Мероприятие 
1 "Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Санкт-Петербурга"
1 Доля выполнения мероприятий

Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Санкт-
Петербурге

в процентах 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка"
1 Повышение квалификации и

профессиональная переподготовка
руководящего, тренерско-
преподавательского и инструкторско-
методического состава учреждений,
подведомственных Комитету по
физической культуре и спорту, а также
сотрудников государственных
автономных учреждений

человек 213 150 250 180 180 180

Мероприятие 3 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2016 году матчей Чемпионата мира по хоккею"
1 Обеспеченность проживания команд-

участниц Чемпионата мира по хоккею
2016 года, официальных делегаций,
представителей судейского корпуса,
технических служб и средств массовой
информации в гостиницах Санкт-
Петербурга

в процентах - 100 - - - -

Мероприятие 4 "Подготовка спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках"
1 Число спортсменов - членов сборных

команд Санкт-Петербурга по
фигурному катанию на коньках,
подготовленных к соревнованиям

человек 29 34 36 - - -

 
 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм
 
Государственная программа носит целевой комплексный характер и максимально ориентирована на социальный эффект и решение

значимых задач в сфере физической культуры и спорта посредством реализации запланированных мероприятий. Выполнение всего комплекса
мероприятий, запланированных в рамках подпрограмм, предусматривает позитивные изменения в сфере физической культуры и спорта Санкт-
Петербурга. Каждая подпрограмма и отдельные мероприятия направлены на решение задач государственной программы. Решение задач
государственной программы обеспечивает достижение поставленной цели государственной программы.

Входящие в состав государственной программы подпрограммы направлены на решение конкретных задач в области развития массовой
физической культуры и спорта, развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва.

Конкретное описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.
Задачи государственной программы решаются в рамках четырех подпрограмм и четырех отдельных мероприятий:
1. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта";
2. Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва";
3. Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта";
4. Подпрограмма 4 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу".
5. В структуре государственной программы отдельно выделены четыре мероприятия:

http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1200
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1300
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1400


5.1. Мероприятие 1 "Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-
Петербурга" выделено отдельно ввиду того, что реализация "Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга" на календарный год включает мероприятия, проводимые Комитетом по физической культуре и спорту, как в
области массовой физической культуры, так и в области спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва и носит межпрограммный
характер.

5.2. Мероприятие 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка" также носит межпрограммный характер, ввиду того,
что повышение квалификации и профессиональную переподготовку проходят специалисты сферы физической культуры и спорта,
представляющие государственные физкультурно-спортивные учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту и
администрациям районов Санкт-Петербурга (работники спортивных школ, Центров физической культуры, спорта и здоровья, государственных
автономных учреждений).

5.3. Мероприятие 3 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2016 году матчей Чемпионата мира по хоккею" носит межпрограммный
характер ввиду того, что проведение в Санкт-Петербурге в 2016 году матчей Чемпионата мира по хоккею направлено на популяризацию хоккея в
Санкт-Петербурге и пропаганду высших достижений в данном виде спорта.

5.4. Мероприятие 4 "Подготовка спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках" носит
межпрограммный характер ввиду того, что направлено на популяризацию и пропаганду фигурного катания на коньках в Санкт-Петербурге, а
также на подготовку спортивного резерва в данном виде спорта.

 
7. Информация об источниках финансирования государственной программы

 
Таблица 4

 
Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге"

на 2015 - 2020 годы по источникам финансирования, по текущим расходам и расходам развития
 

N
п/
п

Наименование
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Вид источника
финансирования

Вид мероприятия Объем финансирования по годам, тыс. руб. Итого

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Государственная

программа
"Развитие
физической
культуры и
спорта в Санкт-
Петербурге" на
2015 - 2020 годы

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 8721837,9 10056890,6 10306268,0 10054955,7 10648787,1 11072975,1 60861714,4
Расходы развития 7882265,7 8123865,8 2372918,1 2180682,3 1496567,2 - 22056299,1
Нераспределенные
расходы

- - - - - 277587,7 277587,7

Итого 16604103,6 18180756,4 12679186,1 12235638,0 12145354,3 11350562,8 83195601,2
Федеральный
бюджет

Текущие расходы 6408,2 12501,4 6438,6 - 7300,0 7300,0 39948,2
Расходы развития - - - - - - -
Итого 6408,2 12501,4 6438,6 - 7300,0 7300,0 39948,2

Внебюджетные
средства

Текущие расходы 652776,0 668236,0 673500,0 678800,0 684000,0 689200,0 4046512,0
Расходы развития - - - - - - -
Итого 652776,0 668236,0 673500,0 678800,0 684000,0 689200,0 4046512,0

 Итого 17263287,8 18861493,8 13359124,7 12914438,0 12836654,3 12047062,8 87282061,4
2 Подпрограмма 1

"Развитие
физической
культуры и
массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 852625,7 1021481,0 1141113,4 1070919,9 1155211,1 1104676,1 6346027,2
Расходы развития - - - - - - -
Итого 852625,7 1021481,0 1141113,4 1070919,9 1155211,1 1104676,1 6346027,2

Федеральный
бюджет

Текущие расходы - 996,3 - - - - 996,3
Расходы развития - - - - - - -
Итого - 996,3 - - - - 996,3

Внебюджетные
средства

Текущие расходы 52776,0 53236,0 53500,0 53800,0 54000,0 54200,0 321512,0
Расходы развития - - - - - - -
Итого 52776,0 53236,0 53500,0 53800,0 54000,0 54200,0 321512,0

 Всего 905401,7 1075713,3 1194613,4 1124719,9 1209211,1 1158876,1 6668535,5
3 Подпрограмма 2

"Развитие спорта
высших
достижений"

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 6311030,0 6921367,9 7847688,3 8024529,6 8556523,4 9097764,5 46758903,7
Расходы развития - - - - - - -
Итого 6311030,0 6921367,9 7847688,3 8024529,6 8556523,4 9097764,5 46758903,7

Федеральный
бюджет

Текущие расходы 6408,2 11505,1 6438,6 - 7300,0 7300,0 38951,9
Расходы развития - - - - - - -
Итого 6408,2 11505,1 6438,6 - 7300,0 7300,0 38951,9

Внебюджетные
средства

Текущие расходы 600000,0 615000,0 620000,0 625000,0 630000,0 635000,0 3725000,0
Расходы развития - - - - - - -
Итого 600000,0 615000,0 620000,0 625000,0 630000,0 635000,0 3725000,0

 Всего 6917438,2 7547873,0 8474126,9 8649529,6 9193823,4 9740064,5 50522855,6
4 Подпрограмма 3

"Развитие
инфраструктуры
физической

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 523685,8 580027,2 262210,8 - - 12762,8 1378686,6
Расходы развития 724325,3 603587,0 957054,4 2180682,3 1496567,2 - 5962216,2
Итого 1248011,1 1183614,2 1219265,2 2180682,3 1496567,2 12762,8 7340902,8
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культуры и
спорта"

Федеральный
бюджет

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -

   Итого - - - - - - -
Внебюджетные
средства

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

 Всего 1248011,1 1183614,2 1219265,2 2180682,3 1496567,2 12762,8 7340902,8
5 Подпрограмма 4

"Подготовка
Санкт-Петербурга
к проведению в
2018 году матчей
Чемпионата мира
по футболу"

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 141388,0 87718,1 105180,0 121000,0 - - 455286,1
Расходы развития 7157940,4 7520278,8 1415863,7 - - - 16094082,9
Итого 7299328,4 7607996,9 1521043,7 121000,0 - - 16549369,0

Федеральный
бюджет

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

Внебюджетные
средства

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

 Всего 7299328,4 7607996,9 1521043,7 121000,0 - - 16549369,0
6 Отдельное

мероприятие 1
"Реализация
Календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Санкт-
Петербурга"

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 857708,4 1119375,9 942007,1 836293,0 934686,7 855054,5 5545125,6
Расходы развития - - - - - - -
Итого 857708,4 1119375,9 942007,1 836293,0 934686,7 855054,5 5545125,6

Федеральный
бюджет

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

Внебюджетные
средства

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

 Всего 857708,4 1119375,9 942007,1 836293,0 934686,7 855054,5 5545125,6
7 Отдельное

мероприятие 2
"Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка"

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 2400,0 1920,5 3068,4 2213,2 2365,9 2717,2 14685,2
Расходы развития - - - - - - -
Итого 2400,0 1920,5 3068,4 2213,2 2365,9 2717,2 14685,2

Федеральный
бюджет

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

Внебюджетные
средства

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

 Всего   2400,0 1920,5 3068,4 2213,2 2365,9 2717,2 14685,2
8 Отдельное

мероприятие 3
"Подготовка
Санкт-Петербурга
к проведению в
2016 году матчей
Чемпионата мира
по хоккею"

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 30000,0 320000,0 - - - - 350000,0
Расходы развития - - - - - - -
Итого 30000,0 320000,0 - - - - 350000,0

Федеральный
бюджет

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

Внебюджетные
средства

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

 Всего   30000,0 320000,0 - - - - 350000,0
9 Отдельное

мероприятие 4
"Подготовка
спортсменов -
членов сборных
команд Санкт-
Петербурга по
фигурному
катанию"

Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие расходы 3000,0 5000,0 5000,0 - - - 13000,0
Расходы развития - - - - - - -
Нераспределенные
расходы

- - - - - - -

Итого 3000,0 5000,0 5000,0 - - - 13000,0
Федеральный
бюджет

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Нераспределенные
расходы

- - - - - - -

Итого - - - - - - -



Внебюджетные
средства

Текущие расходы - - - - - - -
Расходы развития - - - - - - -
Итого - - - - - - -

 Всего   3000,0 5000,0 5000,0 - - - 13000,0

 
** Объем финансирования государственной программы из федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению после вступления в

силу соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга
 

Таблица 5
 

Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге"
на 2015 - 2020 годы по ответственному исполнителю, исполнителям и участникам государственной программы

 

N п/
п

Наименование ответственного
исполнителя, исполнителя,
участника государственной

программы

Вид источника
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. ИТОГО

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Комитет по физической культуре
и спорту

Бюджет Санкт-
Петербурга

5138740,5 6207086,7 5934927,3 5741386,4 6053252,1 5876396,1 34951789,1

Федеральный
бюджет*

6408,2 9220,5 3863,0 - 7300,0 7300,0 34091,7

Итого 5145148,7 6216307,2 5938790,3 5741386,4 6060552,1 5883696,1 34985880,8

1.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

930,4 960,4 1015,4 1089,4 1133,8 1208,5 6337,9

Федеральный
бюджет*

- 996,3 - - - - 996,3

Итого 930,4 1956,7 1015,4 1089,4 1133,8 1208,5 7334,2

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

3791348,7 4241704,9 4783156,4 4838290,8 5115065,7 5017415,9 27786982,4

Федеральный
бюджет*

6408,2 8224,2 3863,0 - 7300,0 7300,0 33095,4

Итого 3797756,9 4249929,1 4787019,4 4838290,8 5122365,7 5024715,9 27820077,8

1.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

453353,0 515000,0 100000,0 - - - 1068353,0

Федеральный
бюджет*

- -  - - - -

Итого 453353,0 515000,0 100000,0 - - - 1068353,0

1.4 Подпрограмма 4 "Подготовка
Санкт-Петербурга к проведению
в 2018 году матчей Чемпионата
мира по футболу"

Бюджет Санкт-
Петербурга

- 3125,0 100680,0 63500,0 - - 167305,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого - 3125,0 100680,0 63500,0 - - 167305,0

1.5 Отдельное мероприятие 1
"Реализация Календарного плана
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга"

Бюджет Санкт-
Петербурга

857708,4 1119375,9 942007,1 836293,0 934686,7 855054,5 5545125,6

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 857708,4 1119375,9 942007,1 836293,0 934686,7 855054,5 5545125,6

1.6 Отдельное мероприятие 2
"Повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка"

Бюджет Санкт-
Петербурга

2400,0 1920,5 3068,4 2213,2 2365,9 2717,2 14685,2

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 2400,0 1920,5 3068,4 2213,2 2365,9 2717,2 14685,2

1.7 Отдельное мероприятие 3
"Подготовка Санкт-Петербурга к
проведению в 2016 году матчей
Чемпионата мира по хоккею"

Бюджет Санкт-
Петербурга

30000,0 320000,0 - - - - 350000,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 30000,0 320000,0 - - - - 350000,0

1.8 Отдельное мероприятие 4
"Подготовка спортсменов -
членов сборных команд Санкт-
Петербурга по фигурному
катанию на коньках"

Бюджет Санкт-
Петербурга

3000,0 5000,0 5000,0 - - - 13000,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 3000,0 5000,0 5000,0 - - - 13000,0

2 Комитет по культуре Санкт-
Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

- - 4500,0 57500,0 - - 62000,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -
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Итого - - 4500,0 57500,0 - - 62000,0
2.1 Подпрограмма 4 "Подготовка

Санкт-Петербурга к проведению
в 2018 году матчей Чемпионата
мира по футболу"

Бюджет Санкт-
Петербурга

- - 4500,0 57500,0 - - 62000,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого - - 4500,0 57500,0 - - 62000,0

3 Комитет по строительству Бюджет Санкт-
Петербурга

7929493,5 8208458,9 2372918,1 2180682,3 1496567,2 - 22188120,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 7929493,5 8208458,9 2372918,1 2180682,3 1496567,2 - 22188120,0

3.1 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

630165,1 603587,0 957054,4 2180682,3 1496567,2 - 5868056,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 630165,1 603587,0 957054,4 2180682,3 1496567,2 - 5868056,0

3.2 Подпрограмма 4 "Подготовка
Санкт-Петербурга к проведению
в 2018 году матчей Чемпионата
мира по футболу"

Бюджет Санкт-
Петербурга

7299328,4 7604871,9 1415863,7 - - - 16320064,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 7299328,4 7604871,9 1415863,7 - - - 16320064,0

4 Администрация
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

228123,4 244693,8 272155,7 282153,6 304695,4 362823,7 1694645,6

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 228123,4 244693,8 272155,7 282153,6 304695,4 362823,7 1694645,6

4.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

32430,7 35031,3 38144,4 39010,0 42100,3 34281,5 220998,2

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 32430,7 35031,3 38144,4 39010,0 42100,3 34281,5 220998,2

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

190602,3 209662,5 234011,3 243143,6 262595,1 315779,4 1455794,2

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 190602,3 209662,5 234011,3 243143,6 262595,1 315779,4 1455794,2

4.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

5090,4 - - - - 12762,8 17853,2

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 5090,4 - - - - 12762,8 17853,2

5 Администрация
Василеостровского района Санкт-
Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

173993,0 195826,5 226262,0 229267,4 247578,5 270892,4 1343819,8

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 173993,0 195826,5 226262,0 229267,4 247578,5 270892,4 1343819,8

5.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

59827,0 78431,7 88496,6 87770,8 94762,2 88648,4 497936,7

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 59827,0 78431,7 88496,6 87770,8 94762,2 88648,4 497936,7

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

114166,0 117394,8 137765,4 141496,6 152816,3 182244,0 845883,1

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 114166,0 117394,8 137765,4 141496,6 152816,3 182244,0 845883,1

6 Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

302229,3 349063,3 377059,5 383326,0 413781,7 484543,0 2310002,8

Федеральный
бюджет*

- 410,1 643,9 - - - 1054,0

Итого 302229,3 349473,4 377703,4 383326,0 413781,7 484543,0 2311056,8

6.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

42608,5 39780,4 45902,6 41876,6 45016,3 62683,7 277868,1

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 42608,5 39780,4 45902,6 41876,6 45016,3 62683,7 277868,1

6.2 Подпрограмма 2 "Развитие
спорта высших достижений и

Бюджет Санкт-
Петербурга

259620,8 282282,9 316156,9 341449,4 368765,4 421859,3 1990134,7
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системы подготовки спортивного
резерва"

Федеральный
бюджет*

- 410,1 643,9 - - - 1054,0

Итого 259620,8 282693,0 316800,8 341449,4 368765,4 421859,3 1991188,7

6.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

- 27000,0 15000,0 - - - 42000,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого - 27000,0 15000,0 - - - 42000,0

7 Администрация Калининского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

546112,6 482114,4 611307,5 566498,0 611808,4 592767,2 3410608,1

Федеральный
бюджет*

- 820,3 1287,8 - - - 2108,1

Итого 546112,6 482934,7 612595,3 566498,0 611808,4 592767,2 3412716,2

7.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

57757,1 61594,3 67843,0 71021,5 76693,8 70061,9 404971,6

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 57757,1 61594,3 67843,0 71021,5 76693,8 70061,9 404971,6

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

351526,5 410520,1 470884,5 495476,5 535114,6 522705,3 2786227,5

Федеральный
бюджет*

- 820,3 1287,8 - - - 2108,1

Итого 351526,5 411340,4 472172,3 495476,5 535114,6 522705,3 2788335,6

7.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

136829,0 10000,0 72580,0 - - - 219409,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 136829,0 10000,0 72580,0 - - - 219409,0

8 Администрация Кировского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

190690,2 221966,9 248832,6 248726,8 268586,9 295145,6 1473949,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 190690,2 221966,9 248832,6 248726,8 268586,9 295145,6 1473949,0

8.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

88032,7 104861,5 106310,5 107439,0 115996,1 118707,3 641347,1

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 88032,7 104861,5 106310,5 107439,0 115996,1 118707,3 641347,1

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

102657,5 117105,4 142522,1 141287,8 152590,8 176438,3 832601,9

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 102657,5 117105,4 142522,1 141287,8 152590,8 176438,3 832601,9

9 Администрация Колпинского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

275851,2 282776,2 319038,7 336775,4 363631,2 407774,1 1985846,8

Федеральный
бюджет*

- 410,1 643,9 - - - 1054,0

Итого 275851,2 283186,3 319682,6 336775,4 363631,2 407774,1 1986900,8

9.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

141764,2 159763,5 178344,5 187979,2 202931,3 199682,7 1070465,4

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 141764,2 159763,5 178344,5 187979,2 202931,3 199682,7 1070465,4

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

134087,0 123012,7 140694,2 148796,2 160699,9 208091,4 915381,4

Федеральный
бюджет*

- 410,1 643,9 - - - 1054,0

Итого 134087,0 123422,8 141338,1 148796,2 160699,9 208091,4 916435,4

10 Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

169871,6 212272,5 223245,2 232626,6 251204,7 297493,0 1386713,6

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 169871,6 212272,5 223245,2 232626,6 251204,7 297493,0 1386713,6

10.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

39388,6 55220,3 64460,8 62111,4 67048,3 52567,5 340796,9

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100


Итого 39388,6 55220,3 64460,8 62111,4 67048,3 52567,5 340796,9

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

130483,0 143531,3 158784,4 170515,2 184156,4 244925,5 1032395,8

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 130483,0 143531,3 158784,4 170515,2 184156,4 244925,5 1032395,8

10.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

- 13520,9 - - - - 13520,9

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого - 13520,9 - - - - 13520,9

11 Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

130099,8 140605,7 159776,9 171886,7 184944,5 210821,0 998134,6

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 130099,8 141015,8 159776,9 171886,7 184944,5 210821,0 998544,7

11.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

71049,0 72106,8 81358,9 87519,3 93827,7 91712,6 497574,3

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 71049,0 72106,8 81358,9 87519,3 93827,7 91712,6 497574,3

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

59050,8 68498,9 78418,0 84367,4 91116,8 119108,4 500560,3

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 59050,8 68909,0 78418,0 84367,4 91116,8 119108,4 500970,4

12 Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

75439,6 67284,6 75671,0 76159,8 82087,0 103961,2 480603,2

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 75439,6 67284,6 75671,0 76159,8 82087,0 103961,2 480603,2

12.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

23655,4 26067,2 32460,1 29492,0 31685,7 33254,8 176615,2

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 23655,4 26067,2 32460,1 29492,0 31685,7 33254,8 176615,2

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

35565,2 41217,4 43210,9 46667,8 50401,3 70706,4 287769,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 35565,2 41217,4 43210,9 46667,8 50401,3 70706,4 287769,0

12.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

16219,0 - - - - - 16219,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 16219,0 - - - - - 16219,0

13 Администрация Курортного
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

213120,0 240941,0 305674,3 257647,1 278250,0 295635,0 1591267,4

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 213120,0 240941,0 305674,3 257647,1 278250,0 295635,0 1591267,4

13.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

22008,6 21967,2 43677,6 20482,7 22112,4 30871,0 161119,5

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 22008,6 21967,2 43677,6 20482,7 22112,4 30871,0 161119,5

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

191111,4 207467,5 261996,7 237164,4 256137,6 264764,0 1418641,6

  Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

  Итого 191111,4 207467,5 261996,7 237164,4 256137,6 264764,0 1418641,6

13.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

- 11506,3 - - - - 11506,3

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого - 11506,3 - - - - 11506,3
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14 Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

235984,5 147159,7 175093,6 165535,1 178744,4 372633,3 1275150,6

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 235984,5 147569,8 175093,6 165535,1 178744,4 372633,3 1275560,7

14.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

28238,6 39787,4 35981,4 34905,1 37672,3 38466,5 215051,3

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 28238,6 39787,4 35981,4 34905,1 37672,3 38466,5 215051,3

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

207745,9 107372,3 139112,2 130630,0 141072,1 334166,8 1060099,3

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 207745,9 107782,4 139112,2 130630,0 141072,1 334166,8 1060509,4

15 Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

222253,5 273476,3 305296,8 324943,7 351438,4 294810,4 1772219,1

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 222253,5 273476,3 305296,8 324943,7 351438,4 294810,4 1772219,1

15.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

22521,4 39558,0 46609,1 43593,0 47251,6 9926,6 209459,7

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 22521,4 39558,0 46609,1 43593,0 47251,6 9926,6 209459,7

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

199732,1 233918,3 258687,7 281350,7 304186,8 284883,8 1562759,4

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 199732,1 233918,3 258687,7 281350,7 304186,8 284883,8 1562759,4

16 Администрация Петроградского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

114040,2 177039,7 159328,7 153967,2 166262,5 174348,1 944986,4

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 114040,2 177039,7 159328,7 153967,2 166262,5 174348,1 944986,4

16.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

8810,6 52698,4 24877,7 8760,1 9438,9 2435,4 107021,1

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 8810,6 52698,4 24877,7 8760,1 9438,9 2435,4 107021,1

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

105229,6 124341,3 134451,0 145207,1 156823,6 171912,7 837965,3

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 105229,6 124341,3 134451,0 145207,1 156823,6 171912,7 837965,3

17 Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

110071,8 121160,8 169345,4 148457,6 160307,0 170260,3 879602,9

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 110071,8 121570,9 169345,4 148457,6 160307,0 170260,3 880013,0

17.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

25503,4 28135,6 64963,3 31800,3 34317,1 24484,2 209203,9

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 25503,4 28135,6 64963,3 31800,3 34317,1 24484,2 209203,9

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

84568,4 93025,2 104382,1 116657,3 125989,9 145776,1 670399,0

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 84568,4 93435,3 104382,1 116657,3 125989,9 145776,1 670809,1

18 Администрация Приморского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

119140,7 127964,6 167524,1 140474,8 151657,7 189681,0 896442,9

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 119140,7 128374,7 167524,1 140474,8 151657,7 189681,0 896853,0

18.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

65110,4 68531,3 70552,5 71749,0 77433,8 101089,5 454466,5

Федеральный - - - - - - -

http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/1100


бюджет*

Итого 65110,4 68531,3 70552,5 71749,0 77433,8 101089,5 454466,5

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

54030,3 59433,3 63635,0 68725,8 74223,9 88591,5 408639,8

Федеральный
бюджет*

- 410,1 - - - - 410,1

Итого 54030,3 59843,4 63635,0 68725,8 74223,9 88591,5 409049,9

18.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

- - 33336,6 - - - 33336,6

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого - - 33336,6 - - - 33336,6

19 Администрация Пушкинского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

113379,0 117574,1 169191,8 133781,7 144460,7 162144,2 840531,5

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 113379,0 117574,1 169191,8 133781,7 144460,7 162144,2 840531,5

19.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

55010,3 62418,4 66123,2 67065,4 72407,1 71426,5 394450,9

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 55010,3 62418,4 66123,2 67065,4 72407,1 71426,5 394450,9

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

52014,1 55155,7 61774,4 66716,3 72053,6 90717,7 398431,8

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 52014,1 55155,7 61774,4 66716,3 72053,6 90717,7 398431,8

19.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

6354,6 - 41294,2 - - - 47648,8

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 6354,6 - 41294,2 - - - 47648,8

20 Администрация Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

209492,8 234227,1 259473,6 270123,5 291712,0 347144,6 1612173,6

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 209492,8 234227,1 259473,6 270123,5 291712,0 347144,6 1612173,6

20.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

48025,8 59454,8 64098,5 59118,4 63826,5 56549,3 351073,3

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 48025,8 59454,8 64098,5 59118,4 63826,5 56549,3 351073,3

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

161467,0 174772,3 195375,1 211005,1 227885,5 290595,3 1261100,3

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 161467,0 174772,3 195375,1 211005,1 227885,5 290595,3 1261100,3

21 Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

105976,4 129063,6 142563,3 133718,3 144384,0 163700,9 819406,5

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 105976,4 129063,6 142563,3 133718,3 144384,0 163700,9 819406,5

21.1 Подпрограмма 1 "Развитие
физической культуры и массового
спорта"

Бюджет Санкт-
Петербурга

19953,0 15112,5 19893,3 18136,7 19555,9 16618,2 109269,6

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 19953,0 15112,5 19893,3 18136,7 19555,9 16618,2 109269,6

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

Бюджет Санкт-
Петербурга

86023,4 110951,1 122670,0 115581,6 124828,1 147082,7 707136,9

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

Итого 86023,4 110951,1 122670,0 115581,6 124828,1 147082,7 707136,9

21.3 Подпрограмма 3 "Развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта

Бюджет Санкт-
Петербурга

- 3000,0 - - - - 3000,0

Федеральный
бюджет*

- - - - - - -

  Итого - 3000,0 - - - - 3000,0
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8. Механизм реализации государственной программы
 
Механизм реализации государственной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных

мероприятий и контроля достижения конечных результатов.
Управление реализацией государственной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется Комитетом по физической

культуре и спорту.
Формы и методы организации управления реализации государственной программы определяются ответственным исполнителем

государственной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление реализацией государственной программы осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга,

ответственные за реализацию мероприятий государственной программы.
Комитет по физической культуре и спорту, как ответственный исполнитель государственной программы:
осуществляет непосредственное руководство реализацией государственной программы, координацию деятельности соисполнителей и

участников государственной программы;
определяет целевые значения показателей и индикаторов реализации программных мероприятий для каждой подпрограммы и отдельных

мероприятий с учетом особенностей;
согласовывает адресный перечень объектов финансирования, включенных в государственную программу в рамках направлений;
контролирует и получает отчеты соисполнителей государственной программы в установленном порядке;
осуществляет анализ отчетности и подведение ежегодных итогов реализации государственной программы;
разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые

для выполнения государственной программы. Соисполнители и участники государственной программы осуществляют:
разработку, согласование с ответственным исполнителем государственной программы и утверждение проектов организационно-

финансовых планов реализации программных мероприятий;
формирование предложений о совершенствовании перечня планируемых к реализации программных мероприятий по направлениям

финансирования "текущие расходы" и "расходы развития" и направление их на согласование ответственному исполнителю государственной
программы;

подготовку, согласование с ответственным исполнителем государственной программы и предоставление в установленном порядке
предложений по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных обязательств (программных мероприятий, предлагаемых к
финансированию за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга) на очередной финансовый и плановый период;

анализ и оценку выполнения работ по реализации программных мероприятий, подготовку и своевременной предоставление отчетных
материалов ответственному исполнителю государственной программы.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования государственной программы в установленном порядке проводится
корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий.

Ответственный исполнитель государственной программы в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, в установленном порядке
представляет в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга отчет о ходе и результатах реализации
государственной программы, эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основании отчетных материалов
соисполнителей и участников программных мероприятий.

Отчет о реализации государственной программы за соответствующий период должен содержать:
перечень завершенных за отчетный период программных мероприятий;
перечень не завершенных за отчетный период программных мероприятий и процент их не завершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий.
По результатам выполнения мероприятий государственной программы могут быть внесены изменения в перечень мероприятий и состав

ответственных исполнителей.
 
_______________
**Объем финансирования государственной программы из федерального бюджета будет уточнен после вступления в силу Соглашения о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

 
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и массового спорта"

 
Паспорт 

подпрограммы 1. "Развитие физической культуры и массового спорта"
 

1 Соисполнители подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту;
администрации районов Санкт-Петербурга

2 Участники подпрограммы Центры физической культуры, спорта и здоровья, и государственные бюджетные учреждения по
физической культуре и спорту, подведомственные администрациям районов Санкт-Петербурга;
государственные бюджетные общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга;
подростковые и молодежные центры, подведомственные администрациям районов Санкт-Петербурга;
государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие работу с детьми и
молодежью по месту жительства, подведомственные администрациям районов Санкт-Петербурга

3 Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории Санкт-
Петербурга, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, систематически заниматься
физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни

4 Задачи подпрограммы Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том
числе в образовательных учреждениях;
проведение районных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп
населения;
интенсификация работы районных центров (отделов) физической культуры, спорта и здоровья по
привлечению населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства;
создание сети и обеспечение работы школьных спортивных клубов в общеобразовательных
учреждениях Санкт-Петербурга;
реализация регионального спортивного проекта "Самбо в школы Санкт-Петербурга";
реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"



5 Индикаторы подпрограммы Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
охват населения города спортивно-массовыми и физкультурными мероприятиями;
доля спортивных площадок, подготовленных для использования населением для организованных и
самостоятельных занятий физической культурой и спортом в летний/зимний период;
количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных учреждениях;
доля жителей Санкт-Петербурга (в том числе учащихся и студентов), выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей
численности населения Санкт-Петербурга, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

6 Общий объем финансирования
подпрограммы по источникам
финансирования, в том числе по
годам реализации

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов - 6668535,5 тыс. руб., из них:
2015 год - 905401,7 тыс. руб.;
2016 год - 1075713,3 тыс. руб.;
2017 год - 1194613,4 тыс. руб.;
2018 год - 1124719,9 тыс. руб.;
2019 год - 1209211,1 тыс. руб.;
2020 год - 1158876,1 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга - 6346027,2 тыс. руб., из них:
2015 год - 852625,7 тыс. руб.;
2016 год - 1021481,0 тыс. руб.;
2017 год - 1141113,4 тыс. руб.;
2018 год - 1070919,9 тыс. руб.;
2019 год - 1155211,1 тыс. руб.;
2020 год - 1104676,1 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов (в ценах соответствующих
лет) за счет средств федерального бюджета - 996,3 тыс. руб., из них:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 996,3 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов за счет внебюджетных
источников - 321512,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 52776,0 тыс. руб.;
2016 год - 53236,0 тыс. руб.;
2017 год - 53500,0 тыс. руб.;
2018 год - 53800,0 тыс. руб.;
2019 год - 54000,0 тыс. руб.;
2020 год - 54200,0 тыс. руб.

7 Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
создать условия для укрепления здоровья жителей Санкт-Петербурга;
привлечь население к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства,
учебы и работы.
По предварительным оценкам к 2020 году реализация мероприятий подпрограммы по сравнению с 2013
годом должна привести к следующим изменениям:
увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40%
от численности населения Санкт-Петербурга;
увеличению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 20%;
увеличению охвата населения Санкт-Петербурга спортивно-массовыми мероприятиями и
физкультурными мероприятиями до 24,2%;
увеличению количества школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях Санкт-
Петербурга на 139 единиц;
улучшению качества эксплуатации внутридворовых спортивных площадок

 
 

1.1. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и массового спорта в Санкт-Петербурге
 
Развитие физической культуры и массового спорта в Санкт-Петербурге имеет приоритетное значение для укрепления здоровья горожан и

повышения качества их жизни и в связи с этим является одни из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое
развитие Санкт-Петербурга.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года уставлен показатель
увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения на первом этапе до
30 % к 2015 году, на втором этапе до 40 % к 2020 году.

По состоянию на 31.12.2013 года численность населения Санкт-Петербурга, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составляет 1,2 млн. человек (или 25,2 % от численности населения города).

 
Таблица 6

 
Численность населения Санкт-Петербурга, систематически занимающегося физической культурой и спортом в районах Санкт-

Петербурга, по итогам 2013 года
 



N п/п Район Санкт-Петербурга Численность населения района на
2013 год (тыс.чел.)

Кол-во занимающихся физической
культурой и спортом (тыс.чел.)

% к населению района

1 Адмиралтейский 161,2 73,1 45,3
2 Василеостровский 210,2 56,9 27,0
3 Выборгский 462,2 107,0 23,1
4 Калининский 516,3 117,4 22,7
5 Кировский 331,8 74,7 22,5
6 Колпинский 183,8 32,2 17,5
7 Красногвардейский 345,2 74,3 21,5
8 Красносельский 342,5 31,7 9,2
9 Кронштадтский 43,6 11,7 26,9

10 Курортный 71,4 14,8 20,7
11 Московский 315,0 92,8 29,4
12 Невский 479,8 118,5 24,7
13 Петроградский 136,6 62,7 45,8
14 Петродворцовый 130,1 26,4 20,2
15 Приморский 522,8 112,0 21,4
16 Пушкинский 150,3 43,8 29,1
17 Фрунзенский 404,5 72,5 17,9
18 Центральный 220,0 88,0 39,9

 КФКиС (ГАУ ДУСС)  59,9  
 ВСЕГО 5 027,3 1 270,4 25,2

 
Наиболее высокий показатель достигнут в 3-х районах Санкт-Петербурга: Адмиралтейском - 45,3 %, Петроградском - 45,8 %, Центральном

- 39,9 %.
В указанных районах Санкт-Петербурга высокая доля численности занимающихся достигается за счет большого количества учебных

учреждений, расположенных на территориях районов, и количества занимающихся в них физической культурой и спортом учащихся и студентов.
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по возрасту составляет:
 

Таблица 7
 

N п/п Возрастная категория Численность занимающихся (чел.) % от общей численности занимающихся
1 До 14 лет 367 996 29 %
2 15 до 30 лет 583 046 45,9 %
3 31- 60 лет 269 767 21,2 %
4 61 и старше 49 584 3,9 %

 
Ежегодно увеличивается количество участников спортивно-массовых мероприятий районного, городского и всероссийского уровней.
Ежегодно увеличивается количество спортивных мероприятий, проводимых в районах Санкт-Петербурга для различных слоев населения.
Календари районных спортивных мероприятий предусматривают проведение спортивных соревнований для детей дошкольного возраста,

школьников, учащейся молодежи, трудящихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов.
Спортивные мероприятия проводятся по видам спорта, входящим в Единую всероссийскую спортивную классификацию по олимпийским,

неолимпийским и техническим видам спорта.
 

Таблица 8
 

Количество спортивных мероприятий и количество участников районных спортивных мероприятий за 2010 - 2013 годы
 

N п/п Район Санкт-Петербурга 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Кол-во

соревнований
Кол-во
уч-ков

Кол-во
соревнований

Кол-во
уч-ков

Кол-во
соревнований

Кол-во уч-
ков

Кол-во
соревнований

Кол-во
уч-ков

1 Адмиралтейский 454 20 370 457 28 491 433 29 191 444 30 428
2 Василеостровский 695 26 548 691 31 805 630 36 774 727 36 960
3 Выборгский 462 62 470 463 73 150 654 71 969 896 82 295
4 Калининский 915 52 953 911 67 055 782 82 990 1195 85 938
5 Кировский 629 50 645 632 54 138 464 55 125 600 56 636
6 Колпинский 482 26 842 481 28 766 523 30 150 418 31 674
7 Красногвардейский 476 46 490 585 50 020 585 51 823 749 45 976
8 Красносельский 475 41 088 482 47 769 581 58 000 514 44 577
9 Кронштадтский 123 7 248 47 4 777 166 6 512 222 8 787



10 Курортный 358 8 626 346 9 695 243 12 002 273 18 435
11 Московский 594 41 139 598 43 632 727 48 993 627 56 696
12 Невский 583 69 550 534 80 865 340 77 880 495 77 775
13 Петроградский 406 19 530 382 20 604 260 15 342 225 13 463
14 Петродворцовый 283 13 366 297 17 884 274 20 448 364 18 377
15 Приморский 681 54 055 685 75 145 835 83 970 781 78 766
16 Пушкинский 873 20 467 871 22 357 780 25 097 637 27 231
17 Фрунзенский 664 44 848 673 56 557 723 58 749 798 63 516
18 Центральный 381 30 701 395 37 719 476 36 688 550 37 747

 Итого 9 534 636 936 9 544 750 429 9 476 801 703 10 515 815 277

 
1.2. Приоритеты государственной политики Санкт-Петербурга в сфере развития физической культуры и массового спорта

 
Основным направлением государственной политики Санкт-Петербурга в части развития физической культуры и массового спорта является

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи.
Приоритеты государственной политики Санкт-Петербурга в области развития физической культуры и массового спорта направлены на:
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных

учреждениях;
проведение районных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп населения;
интенсификацию работы районных Центров (отделов) физической культуры, спорта и здоровья по привлечению населения к регулярным

занятиям физической культурой и спортом по месту жительства;
дальнейшее создание сети и обеспечение работы школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга";
реализацию регионального спортивного проекта "Самбо в школы Санкт-Петербурга";
внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
пропаганду физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма, здорового

образа жизни, толерантности в средствах массовой информации.
 

1.3. Цели и задачи подпрограммы
 
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и

спортом и вести здоровый образ жизни. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
увеличение охвата населения спортивными мероприятиями;
развитие и совершенствование работы районных Центров (отделов) физической культуры, спорта и здоровья;
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных

учреждениях в части реализации всероссийского проекта "Готов к труду и обороне" и регионального спортивного проекта "Самбо - в школы
Санкт-Петербурга";

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства в части ремонта и оборудования внутридворовых
спортивных площадок;

продолжение работы по созданию школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных школ города.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются увеличением количественных и улучшением качественных

показателей в сфере физической культуры и массового спорта:
увеличением удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40% от численности

населения Санкт-Петербурга;
увеличением охвата населения города спортивно-массовыми и физкультурными мероприятиями до 24,2%;
увеличением числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до

20,0%;
увеличением на 141 единицу количества школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях.
 

1.4. Индикаторы подпрограммы
 
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р, индикаторы подпрограммы представлены следующими
показателями:

 
Таблица 9

 

N п/п Наименование индикатора Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и
студентов

в процентах 65,00 72,60 76,40 78,20 80,20 84,00

2 Охват населения города спортивно-массовыми
и физкультурными мероприятиями, в том
числе по районам Санкт-Петербурга

тыс. чел. 21,15 21,82 22,64 23,36 23,85 24,2

3 Доля спортивных площадок, подготовленных
для использования населением для
организованных и самостоятельных занятий
физической культурой и спортом в летний/
зимний период в районах Санкт-Петербурга

в процентах 100 100 100 100 100 100

4 Количество созданных школьных спортивных единиц 30 30 26 23 18 18

http://mobileonline.garant.ru/#/document/196059/entry/1000
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клубов в общеобразовательных учреждениях
5 Доля жителей Санкт-Петербурга,

выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), в общей численности
населения Санкт-Петербурга, принявшего
участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)

в процентах - - 25 30 35 40

6 Из них учащихся и студентов процентах - 30 40 50 60 70

 
1.5. Характеристика мероприятий подпрограммы

 
Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга Календарного плана физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории районов, а также на привлечение различных слоев населения Санкт-
Петербурга к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, в том числе - в части создания новых школьных
спортивных клубов в общеобразовательных школах Санкт-Петербурга, реализации регионального спортивного проекта "Самбо - в школы Санкт-
Петербурга", внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

С целью организации занятий физической культурой и спортом населения по месту жительства подпрограммой предусматривается ремонт
381 внутридворовой спортивной площадки в течение 6 лет, а также выделяются субсидии районным Центрам (отделам) физической культуры,
спорта и здоровья на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2004 N 2016 "О нагрудном знаке "За заслуги в развитии
физической культуры и спорта Санкт-Петербурга" и премии Правительства Санкт-Петербурга "За вклад в развитие физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга" Комитету по физической культуре и спорту предусматривается финансирование расходов на изготовление нагрудного знака и
удостоверений к нему, а также выплату премий Правительства Санкт-Петербурга.

 
Таблица 10

 
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта", связанных с текущими расходами

 

N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель, участник Источник
финансирования

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. ИТОГО
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в районах Санкт-Петербурга

1.1 Проведение
мероприятий по
физическому
воспитанию
населения

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Бюджет Санкт-
Петербурга

 

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

1586,8 1666,1 1794,4 1920,0 2052,5 2240,8 11260,6

Василеостровский район
Санкт-Петербурга

1296,3 1268,4 1366,1 1461,7 1562,6 2206,6 9161,7

Выборгский район
Санкт-Петербурга

2668,5 2801,9 3017,6 3228,8 3451,6 3719,3 18887,7

Кировский район Санкт-
Петербурга

2149,2 2256,7 2430,5 2600,6 2780,0 2995,4 15212,4

Колпинский район
Санкт-Петербурга

1652,7 1778,3 1915,3 2049,4 2190,8 2194,0 11780,5

Красногвардейский
район Санкт-Петербурга

2857,7 3028,1 3322,8 2913,4 3114,4 3388,7 18625,1

Красносельский район
Санкт-Петербурга

2422,0 2543,1 2838,9 2930,6 3132,8 3343,6 17211,0

Кронштадтский район
Санкт-Петербурга

451,4 451,3 486,1 520,1 556,0 623,2 3088,1

Курортный район Санкт-
Петербурга

328,0 200,0 - - - 1266,8 1794,8

Московский район
Санкт-Петербурга

2260,8 1986,3 2139,2 2288,9 2446,8 3287,4 14409,4

Невский район Санкт-
Петербурга

3597,6 3597,6 3874,6 4145,8 4431,8 4966,6 24614,0

Петроградский район
Санкт-Петербурга

2881,6 3751,6 7826,4 1097,2 1163,0 1435,4 18155,2

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

1307,4 1372,8 1978,5 1582,0 1691,2 1735,5 9667,4

Приморский район
Санкт-Петербурга

1975,0 2125,1 2288,7 2448,9 2617,9 5320,4 16776,0

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

1004,0 1020,0 1098,5 1175,4 1256,5 1386,1 6940,5
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Фрунзенский район
Санкт-Петербурга

2550,7 1678,2 1807,4 1933,9 2067,3 3555,1 13592,6

Центральный район
Санкт-Петербурга

1641,2 1765,9 1901,9 2035,0 2175,4 2265,7 11785,1

Итого  32630,9 33291,4 40086,9 34331,7 36690,6 45930,6 222962,1

2. Содержание, текущий ремонт и оснащение оборудованием зданий, помещений и спортивных
объектов Центров физической культуры, спорта и здоровья администраций районов Санкт-

Петербурга и государственных учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и
спортивно-массовую работу с населением

2.1 Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
физкультурно-
спортивной
направленности на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Бюджет Санкт-
Петербурга

 

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

27605,0 30625,2 33553,0 36237,2 39136,2 29300,7 196457,3

Василеостровский район
Санкт-Петербурга

55733,9 73683,3 83461,5 84522,5 91284,3 82961,8 471647,3

Выборгский район
Санкт-Петербурга

38325,5 30975,4 35635,0 38485,8 41564,7 53964,4 238950,8

Калининский район
Санкт-Петербурга

53776,1 60854,3 64971,0 70168,7 75782,2 68061,9 393614,2

Кировский район Санкт-
Петербурга

79935,1 95864,8 97083,0 103985,6 112304,5 108971,9 598144,9

Колпинский район
Санкт-Петербурга

129674,1 148525,7 166257,0 179557,6 193922,2 186535,9 1004472,5

Красногвардейский
район Санкт-Петербурга

35906,7 49192,2 57913,0 59198,0 63933,9 49178,8 315322,6

Красносельский район
Санкт-Петербурга

58103,7 59603,7 66756,1 72096,6 77864,4 79369,0 413793,5

Кронштадтский район
Санкт-Петербурга

22274,8 23695,9 29974,0 26971,9 29129,7 30631,6 162677,9

Курортный район Санкт-
Петербурга

16757,2 17054,5 36835,0 19661,4 21234,4 22124,2 133666,7

Московский район
Санкт-Петербурга

22261,7 34352,8 30767,2 32616,2 35225,5 32179,1 187402,5

Невский район Санкт-
Петербурга

12317,4 31543,3 37906,3 34580,8 37842,2 - 154190,0

Петроградский район
Санкт-Петербурга

5435,2 48946,8 16051,3 7662,9 8275,9 - 86372,1

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

20798,4 23985,8 62148,0 29322,9 31668,7 22008,7 189932,5

Приморский район
Санкт-Петербурга

60586,2 61186,2 61797,9 66741,8 72081,1 84809,1 407202,3

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

49588,7 56588,8 59201,0 63937,1 69052,1 63820,4 362188,1

Фрунзенский район
Санкт-Петербурга

35135,1 48744,6 52948,6 57184,5 61759,2 47994,2 303 766,2

Центральный район
Санкт-Петербурга

12242,6 12606,6 14119,4 15248,9 16468,9 9352,5 80 038,9

Итого   736457,4 908029,9 1007378,3 998180,4 1078530,1 971264,2 5699840,3

3. Расходы на ремонт и обслуживание спортивных площадок Колпинского района Санкт-Петербурга
3.1 Ремонт и

обслуживание
спортивных
площадок

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-
Петербурга

5058,0 5459,5 6097,2 6291,2 6726,3 6952,8 36585,0

Итого  5058,0 5459,5 6097,2 6291,2 6726,3 6952,8 36585,0

4. Расходы, связанные с реализацией полномочий Комитета по физической культуре и спорту
4.1 Изготовление

нагрудного знака "За
заслуги в развитии
физической культуры
и спорта Санкт-
Петербурга" и
удостоверений к
нему, организация
церемонии
награждения

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

430,4 460,4 465,4 489,4 483,8 508,5 2837,9



нагрудным знаком,
выплата премий
Правительства Санкт-
Петербурга "За вклад
в развитие
физической культуры
и спорта Санкт-
Петербурга"

Итого  430,4 460,4 465,4 489,4 483,8 508,5 2837,9

5. Создание и обеспечение работы школьных спортивных клубов на базе государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

5.1 Создание и
обеспечение работы
школьных
спортивных клубов
на базе бюджетных
учреждений -
общеобразовательных
школ Санкт-
Петербурга

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Бюджет Санкт-
Петербурга

 

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

740,0 740,0 797,0 852,8 911,6 740,0 4781,4

Василеостровский район
Санкт-Петербурга

1480,0 1480,0 1594,0 1705,6 1823,3 1480,0 9562,9

Выборгский район
Санкт-Петербурга

956,1 1003,1 - - - - 1959,2

Калининский район
Санкт-Петербурга

740,0 740,0 797,0 852,8 911,6 - 4041,4

Кировский район Санкт-
Петербурга

740,0 740,0 797,0 852,8 911,6 740,0 4781,4

Колпинский район
Санкт-Петербурга

740,0 - - - - - 740,0

Красносельский район
Санкт-Петербурга

2960,0 2960,0 3187,9 3411,1 3646,5 - 16165,5

Курортный район Санкт-
Петербурга

660,0 712,7 767,6 821,3 878,0 1480,0 5319,6

Московский район
Санкт-Петербурга

740,0 652,0 - - - - 1392,0

Невский район Санкт-
Петербурга

2302,0 2417,1 2603,2 2785,4 2977,6 2960,0 16045,3

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

740,0 777,0 836,8 895,4 957,2 740,0 4946,4

Приморский район
Санкт-Петербурга

2220,0 2220,0 2390,9 2558,3 2734,8 2960,0 15084,0

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

1480,0 1554,0 1673,7 1790,9 1914,5 2220,0 10633,1

Фрунзенский район
Санкт-Петербурга

3840,0 4032,0 4342,5 - - - 12214,5

Центральный район
Санкт-Петербурга

740,0 740,0 797,0 852,8 911,6 - 4041,4

Итого  21078,1 20767,9 20584,6 17379,2 18578,3 13320,0 111708,1

6. Ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок
6.1 Проектирование,

ремонт и оснащение
оборудованием
внутридворовых
спортивных
площадок для
самостоятельных и
организованных
занятий физической
культурой и спортом
населения по месту
жительства

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Бюджет Санкт-
Петербурга

 

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

1880,0 2000,0 2000,0 - - 2000,0 7880,0

Василеостровский район
Санкт-Петербурга

- 2000,0 2000,0 - - 2000,0 6000,0

Выборгский район
Санкт-Петербурга

- 5000,0 5000,0 - - 5000,0 15000,0

Калининский район
Санкт-Петербурга

2000,0 - 2000,0 - - 2000,0 6000,0

Кировский район Санкт-
Петербурга

4550,0 6000,0 6000,0 - - 6000,0 22550,0

Колпинский район
Санкт-Петербурга

4000,0 4000,0 4000,0 - - 4000,0 16000,0

Красногвардейский
район Санкт-Петербурга

- 3000,0 3000,0 - - - 6000,0

Красносельский район
Санкт-Петербурга

7563,3 7000,0 8501,0 9000,0 9000,0 9000,0 50064,3

Кронштадтский район 600,0 1920,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10520,0



Санкт-Петербурга

Курортный район Санкт-
Петербурга

4000,0 4000,0 6000,0 - - 6000,0 20000,0

Московский район
Санкт-Петербурга

1658,7 2796,3 3000,0 - - 3000,0 10455,0

Невский район Санкт-
Петербурга

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12000,0

Петроградский район
Санкт-Петербурга

- - 1000,0 - - 1000,0 2000,0

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

1670,0 2000,0 - - - - 3670,0

Приморский район
Санкт-Петербурга

- 3000,0 4000,0 - - 8000,0 15000,0

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

2937,6 3255,6 4000,0 - - 4000,0 14193,2

Фрунзенский район
Санкт-Петербурга

6500,0 5000,0 5000,0 - - 5000,0 21500,0

Центральный район
Санкт-Петербурга

5000,0 - 3000,0 - - 5000,0 13000,0

Итого  44359,6 52971,9 62501,0 13000,0 13000,0 66000,0 251832,5

7. Региональный спортивный проект "Самбо - в школы Санкт-Петербурга"
7.1 Реализация

регионального
спортивного проекта
"Самбо - в школы
Санкт-Петербурга" в
бюджетных
учреждениях -
общеобразовательных
школах,
подростковых и
молодежных центрах
и государственных
бюджетных
учреждениях Санкт-
Петербурга,
осуществляющих
работу с детьми и
молодежью по месту
жительства

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Бюджет Санкт-
Петербурга

 

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

 618,9 - - - - - 618,9

Василеостровский район
Санкт-Петербурга

 1316,8 - 75,0 81,0 92,0 - 1564,8

Выборгский район
Санкт-Петербурга

 658,4 - 2250,0 162,0 - - 3070,4

Калининский район
Санкт-Петербурга

 1241,0 - 75,0 - - - 1316,0

Кировский район Санкт-
Петербурга

 658,4 - - - - - 658,4

Колпинский район
Санкт-Петербурга

 639,4 - 75,0 81,0 92,0 - 887,4

Красногвардейский
район Санкт-Петербурга

 624,2 - 225,0 - - - 849,2

Красносельский район
Санкт-Петербурга

 - - 75,0 81,0 184,0 - 340,0

Кронштадтский район
Санкт-Петербурга

 329,2 - - - - - 329,2

Курортный район Санкт-
Петербурга

 263,4 - 75,0 - - - 338,4

Московский район
Санкт-Петербурга

 1317,4 - 75,0 - - - 1392,4

Невский район Санкт-
Петербурга

 2304,4 - 225,0 81,0 - - 2610,4

Петроградский район
Санкт-Петербурга

 493,8 - - - - - 493,8

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

 987,6 - - - - - 987,6

Приморский район
Санкт-Петербурга

 329,2 - 75,0 - - - 404,2

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

 - - 150,0 162,0 184,0 - 496,0

Центральный район
Санкт-Петербурга

 329,2 - 75,0 - - - 404,2

Итого   12111,3 - 3450,0 648,0 552,0 - 16761,3

8. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
8.1 Внедрение

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

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

500,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 3 500,0



рамках выполнения
Указа Президента
Российской
Федерации от
24.03.2014 N 172 "О
Всероссийском
физкультурно-
спортивном
комплексе "Готов к
труду и обороне
(ГТО)

8.2 Поэтапное внедрение
Всероссийского
физкультурно-
спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО)

КФКиС Федеральный
бюджет

- 996,3 - - - - 996,3

Итого   500,0 1496,3 550,0 600,0 650,0 700,0 4496,3
Всего   852625,7 1022477,3 1141113,4 1070919,9 1155211,1 1104676,1 6347023,5

 
 

1.6. Механизм реализации подпрограммы
 
Комитет по физической культуре и спорту, как ответственный исполнитель государственной программы координирует деятельность всех

соисполнителей.
1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1 раздела 1 таблицы 10, осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга в

соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при организации и проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 04.03.2011 N 274.

2. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.1 раздела 2 таблицы 10, осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга
путем формирования государственных заданий для подведомственных бюджетных учреждений по физической культуре и спорту - Центров
физической культуры, спорта и здоровья и иных государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением, и предоставления субсидий на финансовое обеспечения выполнения указанных
государственных заданий в соответствии с Порядком формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-
Петербурга и Порядком финансового обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденными постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 N 63.

3. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.1 раздела 3 таблицы 10, осуществляется администрацией Колпинского района Санкт-
Петербурга в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Адресный перечень по ремонту и обслуживанию спортивных площадок ежегодно утверждается администраций Колпинского района
Санкт-Петербурга в срок до 1 марта текущего года.

В рамках реализации указанного мероприятия осуществляются ежегодные ремонт и обслуживание спортивных площадок на территории
Колпинского района, ремонт которых не предусмотрен в рамках реализации пункта 6.1 подпрограммы 1.

В рамках реализации указанного мероприятия администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга осуществляются меры по
обеспечению условий доступности спортивных площадок для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными в статье 15
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

4. Реализация мероприятия, указанного в пункте 4.1 раздела 4 таблицы 10, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту в
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2004 N 2016.

5. Реализация мероприятия, указанного в пункте 5.1 раздела 5 таблицы 10, осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга
путем создания школьных спортивных клубов (далее - ШСК) на базе подведомственных бюджетных общеобразовательных учреждений.
Мероприятие имеет разовый характер. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями Комитета по
образованию по организации деятельности ШСК. Финансирование указанного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга путем представления общеобразовательным учреждениям субсидий на иные цели. Расходы на организацию деятельности одного
ШСК формируются из расчета расходов на оплату труда 3-х ставок педагогов дополнительного образования, а также расходов на приобретение
необходимого спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной формы. Общая стоимость спортивного оборудования,
спортивного инвентаря и спортивной формы, приобретаемых для организации деятельности ШСК, не должна превышать 100 тыс. руб.

 
Количество школьных спортивных клубов (ШСК), планируемых к созданию в 2015 - 2020 годах на базе общеобразовательных

учреждений Санкт-Петербурга
 

Таблица 10-1
 

N п/п Район Санкт-Петербурга Количество создаваемых ШСК по годам, единиц Всего в 2015 - 2020 годах,
единиц2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 1 6
2 Василеостровский район Санкт-

Петербурга
2 2 2 2 2 2 12

3 Выборгский район Санкт-Петербурга 1 1 - - - - 2
4 Калининский район Санкт-Петербурга 1 1 1 1 - - 4
5 Кировский район Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 1 6
6 Колпинский район Санкт-Петербурга 1 - - - - - 1
7 Красносельский район Санкт-Петербурга 4 4 4 4 - - 16
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8 Исключен
9 Курортный район Санкт-Петербурга 1 1 1 1 - - 4
10 Московский район Санкт-Петербурга 1 1 - - - - 2
11 Невский район Санкт-Петербурга 4 4 4 4 4 4 24
12 Петродворцовый район Санкт-Петербурга 1 2 1 1 1 1 7
13 Приморский район Санкт-Петербурга 3 3 3 3 4 4 20
14 Пушкинский район Санкт-Петербурга 2 3 3 3 3 3 17
15 Фрунзенский район Санкт-Петербурга 6 6 4 - - - 16
16 Центральный район Санкт-Петербурга 1 1 - - - - 2

Итого 30 31 25 21 16 16 139

 
6. Реализация мероприятия, указанного в пункте 6.1 раздела 6 таблицы 10, осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга в

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Администрации районов Санкт-Петербурга ежегодно формируют адресный перечень внутридворовых спортивных площадок,
запланированных для ремонта и оснащения оборудованием, и согласовывают его с Комитетом по физической культуре и спорту в срок до 25
декабря предшествующего года.

В рамках реализации указанного мероприятия администрациями районов Санкт-Петербурга осуществляются меры по обеспечению
условий доступности спортивных площадок для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными статьей 15 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Количество внутридворовых спортивных площадок для круглогодичных занятий физической культурой и спортом населения по месту
жительства, планируемых для ремонта и оснащения оборудованием в 2015 - 2020 годах

 
Таблица 10-2

 

N 
п/п

Район Санкт-Петербурга Количество площадок, планируемых для ремонта и оснащения
оборудованием, по годам, единиц

Всего в
2015 - 2020 годах,

единиц2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 2 2 2 2 2 2 12
2 Василеостровский район Санкт-Петербурга - 2 2 2 2 2 10
3 Выборгский район Санкт-Петербурга - 5 5 5 5 5 25
4 Калининский район Санкт-Петербурга 2 - 2 2 2 2 10
5 Кировский район Санкт-Петербурга 6 6 6 6 6 6 36
6 Колпинский район Санкт-Петербурга 3 2 4 4 4 4 21
7 Красногвардейский район Санкт-Петербурга - 3 3 3 2 - 11
8 Красносельский район Санкт-Петербурга 8 7 9 9 9 9 51
9 Кронштадтский район Санкт-Петербурга 1 2 2 2 2 2 11

10 Курортный район Санкт-Петербурга 4 6 6 6 6 6 34
11 Московский район Санкт-Петербурга 2 3 3 3 3 3 17
12 Невский район Санкт-Петербурга 2 2 2 2 2 2 12
13 Петроградский район Санкт-Петербурга - - 1 1 1 1 4
14 Петродворцовый район Санкт-Петербурга 2 2 - - - - 4
15 Приморский район Санкт-Петербурга - 3 4 5 6 8 26
16 Пушкинский район Санкт-Петербурга 1  4 4 4 4 20
17 Фрунзенский район Санкт-Петербурга 6 5 5 5 5 5 31
18 Центральный район Санкт-Петербурга 5 - 2 3 4 5 19

Итого 44 53 62 64 65 66 354

 
7. Реализация мероприятия, указанного в пункте 7.1 раздела 7 таблицы 10, осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга.
Региональный спортивный проект "Самбо - в школы Санкт-Петербурга" (далее - Спортивный проект) разработан Региональным

отделением Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо Санкт-Петербурга" при
участии Комитета по физической культуре и спорту, а также Комитета по образованию. Реализация Спортивного проекта предусматривает
приобретение администрациями районов Санкт-Петербурга для подведомственных бюджетных учреждений - общеобразовательных школ,
подростковых и молодежных центров и государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих работу с детьми и
молодежью по месту жительства, специализированного спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной формы для занятий
самбо в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

Администрации районов Санкт-Петербурга ежегодно формируют на следующий год адресный перечень бюджетных учреждений Санкт-
Петербурга, в которых планируется реализация Спортивного проекта, и согласовывают его с Комитетом по физической культуре и спорту в срок
до 25 декабря текущего года.

 
Таблица 10-3
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Количество бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, в которых планируется реализация регионального спортивного проекта "Самбо -
в школы Санкт-Петербурга" (Спортивного проекта) в 2017 - 2020 годах

 

N 
п/п

Район Санкт-Петербурга Количество учреждений, планируемых для реализации Спортивного
проекта по годам, единиц

Всего в 2017 - 2020
годах, единиц

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 Василеостровский район Санкт-

Петербурга
1 1 1 - 3

2 Выборгский район Санкт-Петербурга 30 2 - - 32
3 Калининский район Санкт-Петербурга 1 - - - 1
4 Колпинский район Санкт-Петербурга 1 1 1 - 3
5 Красногвардейский район Санкт-

Петербурга
1 - - - 1

6 Красносельский район Санкт-
Петербурга

1 1 2 - 4

7 Курортный район Санкт-Петербурга 1 - - - 1
8 Московский район Санкт-Петербурга 1 - - - 1
9 Невский район Санкт-Петербурга 5 1 - - 6
10 Приморский район Санкт-Петербурга 1 - - - 1
11 Пушкинский район Санкт-Петербурга 2 2 2 - 6
12 Центральный район Санкт-Петербурга 1 - - - 1

Итого 46 8 6 - 60

 
8. Реализация мероприятия, указанного в пункте 8.1 раздела 8 таблицы 10, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту и

предусматривает организацию и проведение мероприятий в рамках внедрения и реализации в Санкт-Петербурге Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)", в соответствии с требованиями Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 8.2 раздела 8 таблицы 10, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту и
предусматривает проведение мероприятий по организации работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): мероприятия по формированию судейских бригад
указанных центров тестирования, в том числе проведение мероприятий по подготовке спортивных судей (не менее 72 часов).

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

 
Паспорт 

подпрограммы 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
 

1 Соисполнители подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту;
администрации районов Санкт-Петербурга

2 Участники подпрограммы Государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, подведомственные администрациям
районов Санкт-Петербурга и Комитету по физической культуре и спорту;
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными
сооружениями";
субъекты физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга

3 Цели подпрограммы Создание условий по подготовке спортсменов высокого класса;
расширение сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности

4 Задачи подпрограммы Совершенствование нормативной правовой базы механизма субсидирования субъектов физической
культуры;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных войти в
составы сборных команд Российской Федерации, подготовка и успешное выступление спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга на международных и всероссийских соревнованиях, Спартакиадах
Российской Федерации;
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в
установленной сфере деятельности;
эффективное и качественное управление государственными финансами и использование
государственного имущества;
совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями,
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта

5 Индикаторы подпрограммы Доля спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской Федерации, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства;
доля спортсменов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в составы
сборных команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта, в общем количестве спортсменов,
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занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства по адаптивным программам;
доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности;
укомплектованность государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности
штатными работниками;
доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного
звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

6 Общий объем финансирования
подпрограммы по источникам
финансирования, в том числе по
годам реализации

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов - 50522855,6 тыс. руб., из
них:
2015 год - 6917438,2 тыс. руб.;
2016 год - 7547873,0 тыс. руб.;
2017 год - 8474126,9 тыс. руб.;
2018 год - 8649529,6 тыс. руб.;
2019 год - 9193823,4 тыс. руб.;
2020 год - 9740064,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга - 46758903,7 тыс. руб., из них:
2015 год - 6311030,0 тыс. руб.;
2016 год - 6921367,9 тыс. руб.;
2017 год - 7847688,3 тыс. руб.;
2018 год - 8024529,6 тыс. руб.;
2019 год - 8556523,4 тыс. руб.;
2020 год - 9097764,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов за счет средств федерального
бюджета - 38951,9 тыс. руб., из них:
2015 год - 6408,2 тыс. руб.;
2016 год - 11505,1 тыс. руб.;
2017 год - 6438,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 7300,0 тыс. руб.;
2020 год - 7300,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов за счет внебюджетных
источников - 3725000,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 600000,0 тыс. руб.;
2016 год - 615000,0 тыс. руб.;
2017 год - 620000,0 тыс. руб.;
2018 год - 625000,0 тыс. руб.;
2019 год - 630000,0 тыс. руб.;
2020 год - 635000,0 тыс. руб.

7 Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
увеличить долю детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, с 17,4% в 2013 году до 30% в 2020 году;
увеличить численность спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской Федерации по
олимпийским и неолимпийским видам спорта и численность спортсменов из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в составы сборных команд Российской
Федерации

 
 

2.1. Характеристика текущего состояния развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
 
По итогам 2013 года 999 спортсменов включены в составы сборных команд Российской Федерации по олимпийским и неолимпийским

видам спорта, из них 651 чел. - по летним видам спорта, 152 чел. - по зимним видам спорта и 196 чел. - по неолимпийским видам спорта.
В 2013 году 83 спортсмена из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья включены в составы спортивных сборных команд

Российской Федерации по адаптивным видам спорта.
Одной из приоритетных задач 2013 года была подготовка и участие петербургских спортсменов в международных и всероссийских

соревнованиях, подготовка кандидатов в олимпийскую сборную команду России для участия в XXII зимних Олимпийских играх и XI
Паралимпийских играх 2014 года в г. Сочи.

19 петербургских спортсменов представляли город на Неве в составе олимпийской сборной команды Российской Федерации на XXII
зимних Олимпийских играх 2014 году в Сочи в соревнованиях по пяти видам спорта.

На XXII зимних Олимпийских играх и XI Паралимпийских играх 2014 года в Сочи:
золотые медали завоевали - Е.Плющенко, К.Столбова, Ф.Климов - фигурное катание, Д.Малышко - биатлон;
серебряные медали завоевали К.Столбова и Ф.Климов;
бронзовую медаль в конькобежном спорте завоевала Е.Шихова.
На официальных международных соревнованиях мирового, европейского и всероссийского уровня в 2013 году петербургские спортсмены

завоевали 1724 медали различного достоинства: 27 медалей на чемпионатах мира, 44 медали на чемпионатах Европы, 44 медали на Кубках мира и
Европы, 63 медали на первенствах мира и Европы, 708 медалей на чемпионатах и первенствах России, 189 медалей на зимней и летней
Спартакиадах учащихся Российской Федерации.



В 2013 году Министерством спорта Российской Федерации присвоены звания: "Заслуженный мастер спорта" - 13 спортсменам, "Мастер
спорта международного класса" - 43 спортсменам, "Мастер спорта" - 676 спортсменам. Звание "Заслуженный тренер России" получили 10
петербургских тренеров.

В 2013 году увеличилась численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности. Сегодня в 77 спортивных школах занимаются 82 818 человек, по сравнению с 2012 годом (80 547
чел.), прирост составил более 2 тыс. человек.

Плановый показатель по "Доле детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направлености", установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1200 "Об основных направлениях
деятельности Правительства Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", в целом по Санкт-Петербургу не достигнут в
связи с тем, что не все учреждения дополнительного образования детей, запланированные к открытию в 2013 году, начали свою деятельность.

В 2013 году открыта новая спортивная школа "Лидер" во Фрунзенском районе и 12 отделений по видам спорта в 8 учреждениях: ДЮСШ N
1 Адмиралтейского района (самбо), СДЮШОР N 2 Московского района (тяжелая атлетика), ДЮСШ "Дельфин" Адмиралтейского района
(киокусинкай-каратэ), СДЮШОР N 3 Калининского района (биатлон и пулевая стрельба), ДЮСШ Красногвардейского района (биатлон), ДЮСШ
Красносельского района (акробатический рок-н-ролл, бокс, вольная борьба, дзюдо), ДЮСШ "Манеж" Петродворцового района (плавание),
филиал ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) СДЮШОР по летним видам спорта (академическая гребля).

 
Таблица 11

 
Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по

районам Санкт-Петербурга
 

N п/п Район Санкт-Петербурга Численность детей и подростков (6-18 лет
включительно) проживающих в районе

(тыс.чел.)

Кол-во занимающихся в
учреждениях ДО ФСН

(тыс.чел.)

% к населению
района

1 Адмиралтейский 15,7 5,75 36,5
2 Василеостровский 19,7 4,58 23,3
3 Выборгский 40,3 4,60 11,4
4 Калининский 49,3 5,63 11,4
5 Кировский 31,6 4,03 12,7
6 Колпинский 19,0 2,20 11,6
7 Красногвардейский 33,6 4,30 12,8
8 Красносельский 35,3 1,91 5,4
9 Кронштадтский 4,9 0,74 15,2
10 Курортный 5,9 2,26 38,4
11 Московский 28,8 3,78 13,1

12 Невский 44,8 4,80 10,7
13 Петроградский 13,4 1,88 14,1
14 Петродворцовый 13,5 2,89 21,4
15 Приморский 44,4 4,69 10,6
16 Пушкинский 16,5 0,86 5,2
17 Фрунзенский 37,9 4,06 10,7
18 Центральный 20,4 1,55 7,6

 СПб ГБОУ СПО "КОР N 1"  0,51  
 ГБОУ СПО "СПб УОР N 2"  0,23  
 ВСЕГО 475,0 82,8 17,4

 
В 2013 году учебно-тренировочные занятия с учащимися спортивных школ Санкт-Петербурга проводились на 523 спортивных

сооружениях, находящихся на балансе спортивных школ, что составляет 46% от общего числа спортивных сооружений, используемых для
учебно-тренировочного процесса (в 2012 году - на 508 спортивных сооружениях, находящихся на балансе спортивных школ, что составляло 31 %
от общего числа спортивных сооружений, используемых для учебно-тренировочного процесса).

 
Таблица 12

 

N п/п Спортивные сооружения На балансе спортивных школ Арендуемые
1 Стадионы 4 7
2 Плоскостные спортивные сооружения 167 41
3 Спортивные залы 283 433
4 Манежи легкоатлетические 4 28
5 Манежи футбольные 0 4
6 Плавательные бассейны 16 37
7 Ледовые дворцы 7 9
8 Лыжные базы 4 2
9 Лыжные стадионы 1 1
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10 Тиры 2 11
11 Другие спортивные сооружения 35 39

 Итого: 523 612

 
Из 77 спортивных школ Санкт-Петербурга 20 не имеют на балансе спортивных сооружений, из них: 9 государственных школ, в том числе:

6 школ, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, и 3 школы, подведомственные администрациям районов Санкт-
Петербурга, 11 школ, относящихся к другим организациям, в том числе: 6 школ межрегиональной общественной организации профсоюзов
"Россия", 1 школа ГО ФСО "Юность России" и 4 негосударственные школы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" в спортивных школах Санкт-Петербурга начался процесс по внедрению федеральных стандартов спортивной
подготовки, обеспечивающих единые требования к спортивной подготовке.

 
2.2. Приоритеты государственной политики Санкт-Петербурга в сфере реализации подпрограммы

 
Приоритеты государственной политики Санкт-Петербурга в области развития спорта высших достижений основаны на реализации перечня

поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2010 N Пр-99 и приказа Минспорттуризма России от 14.06.2011 N 571 по вопросам
подготовки спортсменов в составы сборных команд Российской Федерации по утвержденным указанными нормативными документами базовым
видам спорта. Для Санкт-Петербурга определены 26 базовых видов спорта по которым планируется увеличение числа перспективных
спортсменов, способных войти в составы сборных команд Российской Федерации и завоевать медали на Играх XXXI Олимпиады и XV
Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх в
г. Пхенчхане (Республика Корея). Одной из приоритетных задач на 2015 - 2020 годы являются подготовка и успешное выступление спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга на международных и всероссийских соревнованиях, Спартакиадах Российской Федерации, подготовка
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским спортивным
программам.

 
2.3. Цели и задачи подпрограммы

 
Цель подпрограммы - обеспечение подготовки в Санкт-Петербурге спортсменов высокого класса.
Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих задач:
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных войти в составы сборных команд

Российской Федерации и совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации, по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной сфере деятельности;
эффективное и качественное управление государственными финансами и использованием государственного имущества;
улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому обеспечению

физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере

физической культуры и спорта.
 

2.4. Индикаторы подпрограммы
 

Таблица 13
 

N п/п Наименование индикатора Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Доля спортсменов, зачисленных в составы сборных
команд Российской Федерации, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства и этапе
высшего спортивного мастерства

в процентах 36,70 32,00 32,50 33,00 33,50 34,00

2 Доля спортсменов, из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, зачисленных в составы
сборных команд Российской Федерации по
адаптивным видам спорта, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства и этапе
высшего спортивного мастерства по адаптивным
программам

% 70,10 70,50 70,70 70,90 80,00 80,10

3 Укомплектованность государственных учреждений
физкультурно-спортивной направленности штатными
работниками

в процентах 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 93,00

4 Доля граждан, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 6-15 лет

в процентах - 19,50 21,00 22,50 23,00 24,00

5 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве
лиц, занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва

в процентах - 34,50 35,00 35,50 36,00 36,50

6 Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные
разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания
"Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве
спортсменов-разрядников в системе
специализированных детско-юношеских спортивных

в процентах - 9,95 10,10 10,40 10,70 11,00
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школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва

 
2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 
Мероприятия подпрограммы направлены на:
совершенствование системы подготовки в Санкт-Петербурге спортсменов высокого класса, которое предусматривает обеспечение

деятельности спортивных школ Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по физической культуре и администрациям районов Санкт-
Петербурга, в том числе - в части открытия новых отделений по видам спорта, выделение субсидий субъектам физкультурно-спортивной
деятельности Санкт-Петербурга;

повышение престижа и популяризации спорта высших достижений, которое включает в себя выплаты премий одаренным детям-
спортсменам и тренерам-преподавателям спортивных школ Санкт-Петербурга, тренерам спортивных сборных команд, премий за достижение
высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, а также премий спортсменам и
их тренерам за успешное выступление на Олимпийских и Паралимпийских Играх.

 
Таблица 14

 
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", связанных с

текущими расходами
 

N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель, участник Источник
финансирования

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. ИТОГО

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечение деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Комитету по физической
культуре и спорту и администрациями районов Санкт-Петербурга

1.1 Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
образовательным
учреждениям
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
Санкт-Петербурга на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания (в том числе
подготовка
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации и Санкт-
Петербурга)

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

1744131,2 2015590,6 2441201,6 2581011,2 2775178,6 2808557,2 14365670,4

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

 

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

190602,3 209662,5 233926,2 243143,6 262595,1 315779,4 1455709,1

Василеостровский район
Санкт-Петербурга

114166,0 117394,8 137765,4 141496,6 152816,3 182244,0 845883,1

Выборгский район
Санкт-Петербурга

259620,8 282282,9 316156,9 341449,4 368765,4 421859,3 1990134,7

Калининский район
Санкт-Петербурга

351526,5 410520,1 468384,5 495476,5 535114,6 522705,3 2783727,5

Кировский район Санкт-
Петербурга

102657,5 117105,4 142522,1 141287,8 152590,8 176438,3 832601,9

Колпинский район
Санкт-Петербурга

134087,0 123012,7 140694,2 148796,2 160699,9 208091,4 915381,4

Красногвардейский
район Санкт-Петербурга

130483,0 143531,3 158784,4 170515,2 184156,4 244925,5 1032395,8

Красносельский район
Санкт-Петербурга

57087,7 68498,9 78418,0 84367,4 91116,8 117552,1 497040,9

Кронштадтский район
Санкт-Петербурга

35565,2 40188,7 43210,9 46667,8 50401,3 70706,4 286740,3

Курортный район Санкт-
Петербурга

191111,4 207467,5 240666,5 237164,4 256137,6 264764,0 1397311,4

Московский район
Санкт-Петербурга

207745,9 107372,3 134812,2 130630,0 141072,1 334166,8 1055799,3

Невский район Санкт-
Петербурга

194060,0 233918,3 258687,7 281350,7 304186,8 284883,8 1557087,3

Петроградский район
Санкт-Петербурга

105229,6 124341,3 134451,0 145207,1 156823,6 171912,7 837965,3

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

83868,4 93025,2 104382,1 116657,3 125989,9 145776,1 669699,0

Приморский район
Санкт-Петербурга

54030,3 59433,3 63635,0 68725,8 74223,9 62638,1 382686,4

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

52014,1 55155,7 61774,4 64216,3 68853,6 87315,1 389329,2

Фрунзенский район
Санкт-Петербурга

161467,0 174372,3 192853,9 211005,1 227885,5 290595,3 1258179,1

Центральный район
Санкт-Петербурга

86023,4 110951,1 122670,0 113956,6 122628,1 147082,7 703311,9

1.2 Открытие новых
отделений по видам

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

11392,2 3512,4 49909,2 - - - 64813,8

Администрации районов  



спорта в
государственных
бюджетных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

- - 85,1 - - - 85,1

Калининский район
Санкт-Петербурга

- - 2500,0 - - - 2500,0

Красносельский район
Санкт-Петербурга

1963,1 - - - - 1556,3 3519,4

Кронштадтский район
Санкт-Петербурга

- 1028,7 - - - - 1028,7

Курортный район Санкт-
Петербурга

- - 21330,2 - - - 21330,2

Московский район
Санкт-Петербурга

- - 4300,0 - - - 4300,0

Невский район Санкт-
Петербурга

5672,1 - - - - - 5672,1

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

700,0 - - - - - 700,0

Приморский район
Санкт-Петербурга

- - - - - 25953,4 25953,4

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

- - - 2500,0 3200,0 3402,6 9102,6

Фрунзенский район
Санкт-Петербурга

- 400,0 2521,2 - - - 2921,2

Центральный район
Санкт-Петербурга

- - - 1625,0 2200,0 - 3825,0

1.3 Предоставление
субсидии Санкт-
Петербургскому
государственному
автономному
учреждению
"Дирекция по
управлению
спортивными
сооружениями" на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

1346743,7 1748928,3 1864465,2 1964041,3 2099560,1 1758328,7 10782067,3

1.4 Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
физкультурно-
спортивной
направленности
Санкт-Петербурга,
осуществляющим
подготовку
спортивного резерва
для спортивных
сборных команд
Санкт-Петербурга и
участвующим в
подготовке
спортивного резерва
для спортивных
сборных команд
Российской
Федерации, на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

- 21540,6 71299,4 76290,3 81630,7 101890,6 352651,6

Итого   5621948,4 6469234,9 7491407,3 7807581,6 8397827,1 8749125,1 44537124,4

2. Поощрение спортсменов и их тренеров за успешные выступления на всероссийских и
международных соревнованиях

2.1 Выплаты
спортсменам и их

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

25000,0 29604,0 29604,0 29604,0 29604,0 24809,3 168225,3



тренерам за
успешные
выступления на
всероссийских и
международных
соревнованиях

2.2 Выплаты премий
Правительства Санкт-
Петербурга
одаренным детям-
спортсменам и
тренерам-
преподавателям
спортивных школ
Санкт-Петербурга,
тренерам сборных
команд

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

530,0 500,0 500,0 500,0 500,0 626,1 3156,1

2.3 Выплаты премий
спортсменам Санкт-
Петербурга и их
тренерам по итогам
Олимпийских и
Паралимпийских игр

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

- 105300,0 - 65660,0 - 83170,3 254130,3

2.4 Изготовление
почетного знака
"Лучший в спорте
Санкт-Петербурга",
бланков
удостоверений к нему,
бланков документа о
государственной
аккредитации
региональных
спортивных
федераций Санкт-
Петербурга

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

- 15,0 15,0 15,0 15,0 - 60,0

Итого 25530,0 135419,0 30119,0 95779,0 30119,0 108605,7 425571,7

3. Меры финансовой поддержки субъектов физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга
3.1 Предоставление

субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
некоммерческому
партнерству
"Футбольный клуб
"ПОЛИТЕХ" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров но мини-
футболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий Санкт-
Петербурга (далее -
Календарный план)

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

70 500.0      70 500.0

3.2 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
некоммерческому
партнерству
"Гандбольный клуб
"Нева Санкт-
Петербург" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров по гандболу

  73 980.0      73 980.0



во всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

3.3 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
ассоциации "Санкт-
Петербургский
волейбольный клуб
"АВТОМОБИЛИСТ"
на возмещение затрат
в связи с
обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров по
волейболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

32 400,0      32 400,0

3.4 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
коммерческому
партнерству
"Спортивный клуб
"Капитан" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
женской команды
мастеров по
волейболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

32 755.0      32 755,0

3.5 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
некоммерческому
партнерству развития
физкультуры и спорта
"Женский
баскетбольный клуб
"Ладога" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
женской команды
мастеров по
баскетболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

24 300.0      24 300,0

3.6 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
обществу с
ограниченной
ответственностью
"Ватерпольный клуб
"Артемида" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей

21 355,0      21 355,0



женской команды
мастеров по водному
поло во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

3.7 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Хоккейный клуб
СКА Санкт-
Петербург" на
возмещение затрат в
связи с проведением
учебно-
тренировочных
занятий,
приобретением
спортивного
инвентаря и
обмундирования

  8426,0 10046,0 10820,0 11577,0 12376,0 - 53245,0

3.8 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургской
общественной
организации
физкультурно-
спортивному клубу
инвалидов "БасКИ"
на возмещение затрат
в связи с
обеспечением
тренировочного
процесса,
подготовкой и
участием во
всероссийских и
международных
соревнованиях
команды по
баскетболу на
колясках

  2 100,0      2 100,0

3.9 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Санкт-
Петербургскому
региональному
отделению
Общероссийской
общественной
физкультурно-
спортивной
организации
"Федерация спорта
слепых" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием в
спортивных
мероприятиях команд
спортсменов-
инвалидов,
приобретением
спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования и
экипировки

3 600.0      3 600,0

3.10 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургской

13 651,8      13 651,8



региональной
общественной
организации
"Спортивная
федерация спорта лиц
с поражением опорно-
двигательного
аппарата и спорта лиц
с интеллектуальными
нарушениями" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием в
спортивных
мероприятиях и
физкультурных
мероприятиях команд
спортсменов-
инвалидов,
приобретением
спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования и
экипировки

3.11 Обеспечение
спортивной
подготовки и участия
в спортивных
мероприятиях команд
спортсменов-
инвалидов по слуху
Санкт-Петербурга

  10133,8 10904,0 10904,0 10904,0 10904,0 12451,0 66200,8

3.12 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
закрытому
акционерному
обществу
"Футбольный клуб
"Зенит" на
обеспечение,
подготовку и участие
сильнейшей мужской
команды мастеров по
баскетболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

  50000,0 - - - - - 50000,0

3.13 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургской
региональной
общественной
организации
"АВРОРА" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
женской команды
мастеров по мини-
футболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

  20000,0 - - - - - 20000,0

3.14 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Спортивная

10000,0 - - - - - 10000,0



федерация пулевой
стрельбы Санкт-
Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с
приобретением
спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования и
экипировки

3.15 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
закрытому
акционерному
обществу
"Футбольный клуб
"Динамо" Санкт-
Петербург" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием мужской
команды мастеров по
футболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

25000,0 - - - - - 25000,0

3.16 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургской
общественной
организации
"Спортивный клуб
"ВМФ" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров по водному
поло во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях и
других физкультурно-
спортивных
мероприятиях и
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

  7900,0 - - - - - 7900,0

3.17 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Спортивная
федерация
бильярдного спорта
Санкт-Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с подготовкой и
проведением
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
соревнованиях и
мероприятиях,
приобретением
спортивного

  16000,0 - - - - - 16000,0



оборудования,
спортивного
инвентаря и
экипировки

3.18 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургской
общественной
организации "Центр
хоккея на траве" на
возмещение затрат в
связи с подготовкой и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров по хоккею
на траве во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

  20000,0 - - - - - 20000,0

3.19 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
некоммерческому
партнерству
"Пляжный
футбольный клуб
"Кристалл" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров по
пляжному футболу во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях и
других физкультурно-
спортивных
мероприятиях и
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

  40000,0 - - - - - 40000,0

3.20 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
поддержки Санкт-
Петербургского
футбола "Невский
Фронт" на
возмещение затрат в
связи с подготовкой и
проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

  10000,0 - - - - - 10000,0

3.21 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Настольный теннис
Санкт-Петербурга" на
возмещение затрат в

6000,0 - - - - - 6000,0



связи с подготовкой и
проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях,
приобретением
спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования и
экипировки

3.22 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
благотворительному
фонду "Спортивный
клуб "Серебряные
Львы" на возмещение
затрат в связи с
подготовкой и
проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях,
приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивной
экипировки

  5000,0 - - - - - 5000,0

3.23 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональному
отделению
Общероссийской
физкультурно-
спортивной
общественной
организации
"Всероссийская
Федерация Самбо"
города Санкт-
Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с
приобретением
спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования и
спортивной
экипировки

  5000,0 - - - - - 5000,0

3.24 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
автономной
некоммерческой
организации
"Мужской
баскетбольный клуб
"Спартак" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
спортивной
подготовки и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров по
баскетболу в
спортивных
соревнованиях
баскетбольных
команд, включенных в
Календарный план,
приобретением

25000,0 - - - - - 25000,0



спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования и
спортивной
экипировки

3.25 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации "Санкт-
Петербургская
спортивная федерация
тайского бокса" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

7000,0 - - - - - 7000,0

3.26 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Федерация конного
спорта Санкт-
Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

20000,0 - - - - - 20000,0

3.27 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Федерация
Мотоциклетного
спорта Санкт-
Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

  9000,0 - - - - - 9000,0

3.28 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга

6000,0 - - - - - 6000,0



Региональной
общественной
организации
"Спортивная
федерация
современного
пятиборья Санкт-
Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

3.29 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Спортивная
Федерация бокса
Санкт-Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях,
приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

14350,0 - - - - - 14350,0

3.30 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Федерация триатлона
Санкт-Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

3000,0 - - - - - 3000,0

3.31 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации "Санкт-
Петербургская
Ассоциация мини-
футбола" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
городских,
всероссийских и

  30000,0 - - - - - 30000,0



международных
спортивных
соревнований по
мини-футболу,
включенных в
Календарный план,
приобретением
спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования и
экипировки

3.32 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
обществу с
ограниченной
ответственностью
"Ватерпольный клуб
"ВМФ" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением,
подготовкой и
участием сильнейшей
мужской команды
мастеров по водному
поло во
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

  22000,0 - - - - - 22000,0

3.33 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Спортивной
некоммерческой
ассоциации
"Академия хоккея -
Северо-Запад" на
возмещение затрат в
связи с проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
подготовкой детских
команд по хоккею с
шайбой, а также
арендой льда,
приобретением
спортивной
экипировки и
спортивного
инвентаря

10000,0 - - - - - 10000,0

3.34 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургской
региональной
общественной
организации
"Объединение
парусного спорта
"Санкт-
Петербургский
парусный союз" на
возмещение затрат в
связи с подготовкой,
организацией и
проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
оборудования и

1500,0 - - - - - 1500,0



спортивного
инвентаря

3.35 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
Фонду помощи
ветеранам спорта,
силовых структур и
членов их семей
"Возрождение" на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
и подготовкой
всероссийских и
международных
соревнований по
самбо, включенных в
Календарный план, а
также участием в
указанных
соревнованиях

2600,0 - - - - - 2600,0

3.36 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональной
общественной
организации
"Федерация кёрлинга
Санкт-Петербурга" на
возмещение затрат в
связи с организацией
и проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план,
участием в указанных
мероприятиях, а
также приобретением
спортивного
оборудования и
спортивного
инвентаря

5000,0 - - - - - 5000,0

3.37 Предоставление
субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга
региональным
спортивным
федерациям Санкт-
Петербурга по видам
спорта, прошедшим
государственную
аккредитацию, на
возмещение затрат в
связи с
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного и
оборудования

  - 6900,0 - - - 25061,8 31961,8

3.38 Предоставление
субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга
субъектам
физкультурно-
спортивной
деятельности,
содержащим
сильнейшие команды
по игровым видам
спорта, на
возмещение затрат в
связи с участием,
подготовкой и
проведением
спортивных
мероприятий,
включенных в
Календарный план и

  - 288864,0 - - - 202520,9 491384,9



Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
соревнований,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

3.39 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей мужской
команды по гандболу
во всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

  - - 83988,0 33988,0 36300,0 - 154276,0

3.40 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей мужской
команды по мини-
футболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- - 60000,0 - - - 60000,0

3.41 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия

- - 31880,0 15800,0 16900,0 - 64580,0



сильнейшей женской
команды по волейболу
во всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

3.42 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей мужской
команды по волейболу
во всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- - 14200,0 14200,0 15200,0 - 43600,0

3.43 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей мужской
команды по
баскетболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- - 5670,0 - - - 5670,0



оборудования

3.44 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей женской
команды по
баскетболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- - 16600,0 16600,0 17747,3 - 50947,3

3.45 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей мужской
команды по пляжному
футболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- - 54000,0 - - - 54000,0

3.46 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей мужской
команды по хоккею во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,

- - 10000,0 - - - 10000,0



приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

3.47 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на
возмещение затрат в
связи с обеспечением
подготовки и участия
сильнейшей женской
команды по водному
поло во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план и
Единый календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
приобретением
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- - 25200,0 15200,0 16250,0 - 56650,0

3.48 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
региональным
спортивным
федерациям по видам
адаптивного спорта
Санкт-Петербурга,
прошедшим
государственную
аккредитацию, на
приобретение
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- - 2900,0 2900,0 2900,0 - 8700,0

Итого  663551,6 316714,0 326162,0 121169,0 128577,3 240033,7 1796207,6

Всего 6 317
438,2

6 932
873,0

6 892
482,1

7 416
095,5

8 710
127,5

9 382 652,2 45 651
668,5

4. Меры адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации

4.1 Оказание адресной
финансовой
поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации

КФКиС Федеральный
бюджет

6408,2 2871,2 3863,0 - 7300,0 7300,0 27742,4

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

 

Выборгский район Санкт-
Петербурга

- 410,1 643,9 - - - 1054,0

Калининский район
Санкт-Петербурга

- 820,3 1287,8 - - - 2108,1

Колпинский район Санкт-
Петербурга

- 410,1 643,9 - - - 1054,0

Красносельский район
Санкт-Петербурга

- 410,1 - - - - 410,1

Московский район Санкт-
Петербурга

- 410,1 - - - - 410,1

Петродворцовый район
Санкт-Петербурга

- 410,1 - - - - 410,1



Приморский район
Санкт-Петербурга

- 410,1 - - - - 410,1

4.2 Закупка спортивного
оборудования для
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва
и учреждений
среднего
профессионального
образования
спортивной
направленности,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для спортивных
сборных команд
Российской
Федерации и Санкт-
Петербурга, в рамках
федеральной целевой
программы "Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на
2016 - 2020 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
21.01.2015 N 30

КФКиС Федеральный
бюджет

 5 353,0     5 353,0

Итого  6408,2 11505,1 6438,6 - 7300,0 7300,0 38951,9

 Нераспределенное финансирование  - - - - - 277587,7 277587,7

Всего  6317438,2 6932873,0 7854126,9 8024529,6 8563823,4 9382652,2 47075443,3

 
 

2.6. Механизм реализации подпрограммы
 
Комитет по физической культуре и спорту, как ответственный исполнитель государственной программы координирует деятельность всех

соисполнителей.
1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1 раздела 1 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту и

администрациями районов Санкт-Петербурга путем формирования государственных заданий для подведомственных бюджетных учреждений по
физической культуре и спорту - спортивных школ и предоставления субсидий на финансовое обеспечения выполнения указанных
государственных заданий в соответствии с Порядком формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-
Петербурга и Порядком финансового обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденными постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 N 63.

2. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2 раздела 1 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту и
администрациями районов Санкт-Петербурга в соответствии с Порядком открытия отделений по видам спорта, определенным Комитетом по
физической культуре и спорту.

После создания новых отделений по видам спорта в подведомственных спортивных школах Комитет по физической культуре и спорту или
администрация района Санкт-Петербурга вносит соответствующее изменение в государственные задания для данных спортивных школ и размер
выделяемых им субсидий на финансовое обеспечения выполнения государственных заданий в соответствии с Порядком формирования
государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и Порядком финансового обеспечения выполнения
государственных заданий, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 N 63.

 
Перечень отделений по видам спорта, подлежащих открытию в государственных учреждениях физкультурно-спортивной

направленности Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту или администрациям районов Санкт-
Петербурга, осуществляющих подготовку спортивного резерва"

 
Таблица 14-1

 

N п/п Ответственный исполнительный орган государственной власти
Санкт-Петербурга

Отделения по видам спорта Год исполнения

1 2 3 4
1 Комитет по физической культуре и спорту Спорт лиц с поражением ОДА (спортивные

танцы на колясках)
2016

Гольф 2017
2 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Гребной спорт 2017
3 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга Конькобежный спорт 2017

Бокс 2017
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4 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга Хоккей 2020

Фигурное катание 2020
5 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга Плавание 2016

6 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга Гребной спорт 2017
7 Администрация Московского района Санкт-Петербурга Спорт лиц с поражением ОДА

(пауэрлифтинг)
2017

8 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга Спортивная борьба 2020
9 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга Спортивное ориентирование 2018

Стрельба из лука 2019
Рукопашный бой 2020

10 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга Киокусинкай 2016
Волейбол 2017

11 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга Ушу 2018
Черлидинг 2019

 
3. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.3 раздела 1 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту

путем формирования государственного задания для подведомственного учреждения - Санкт-Петербургского государственного автономного
учреждения "Дирекция по управлению спортивными сооружениями" и предоставления субсидии на финансовое обеспечения выполнения
указанного государственного задания в соответствии с Порядком формирования государственных заданий для государственных учреждений
Санкт-Петербурга и Порядком финансового обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденными постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 N 63.

3-1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.4 раздела 1 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту
путем формирования государственных заданий для подведомственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-
Петербурга, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и участвующих в подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, и предоставления субсидий на финансовое обеспечения
выполнения указанных государственных заданий в соответствии с Порядком формирования государственных заданий для государственных
учреждений Санкт-Петербурга и порядком финансового обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 N 63.

4. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.1 раздела 2 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту в
соответствии с Положением о премии Правительства Санкт-Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на официальных
международных и всероссийских спортивных соревнованиях", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2008
N 455.

5. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.2 раздела 2 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту в
соответствии с Положением о премиях Правительства Санкт-Петербурга для одаренных детей-спортсменов и тренеров-преподавателей
спортивных школ Санкт-Петербурга, тренеров спортивных сборных команд, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28.03.2006 N 314.

6. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.3 раздела 2 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту в
соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

7. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 3.1-3.10, 3.12-3.48 раздела 3 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической
культуре и спорту во исполнение требований Закона Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в
области физической культуры и спорта" в соответствии с порядками предоставления субсидий субъектам физкультурно-спортивной деятельности
Санкт-Петербурга, утверждаемыми постановлениями Правительства Санкт-Петербурга. Проекты постановлений Правительства Санкт-
Петербурга, утверждающих порядки предоставления в текущем году субсидий субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-
Петербурга, разрабатываются Комитетом по физической культуре и спорту и представляются на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга
ежегодно до 1 октября текущего года.

8. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.11 таблицы 14, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9. Реализация мероприятия, указанного в пункте 4.1 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту и
администрациями районов Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Санкт-Петербурга на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации, путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям
физкультурно-спортивной направленности.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 4.2 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту в соответствии
с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта, путем предоставления субсидий на
иные цели государственным бюджетным учреждениям физкультурно-спортивной направленности.

10. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.4 раздела 2 таблицы 14, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту в
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.05.2005 N 727 "О награде Правительства Санкт-Петербурга - почетном
знаке "Лучший в спорте Санкт-Петербурга" и в соответствии с Порядком проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 N 663".

 
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"

 
Паспорт 

подпрограммы 3. "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
 

1 Соисполнители подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту;
Комитет по строительству;
администрации районов Санкт-Петербурга

2 Участники подпрограммы Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению
спортивными сооружениями";
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Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и
реконструкции";
государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, подведомственные администрациям
районов Санкт-Петербурга

3 Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность жителям
Санкт-Петербурга систематически заниматься физической культурой и спортом

4 Задачи подпрограммы Развитие спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга для занятий физической культурой и спортом
5 Индикаторы подпрограммы Количество спортивных сооружений (всего)

из них:
доступных для занятий с лицами с ограниченными возможностями здоровья;
обеспеченность спортивными залами;
обеспеченность плавательными бассейнами;
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями

6 Общий объем финансирования
подпрограммы по источникам
финансирования, в том числе по
годам реализации

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов - 7340902,8 тыс. руб., из
них:
2015 год - 1248011,1 тыс. руб.;
2016 год - 1183614,2 тыс. руб.;
2017 год - 1219265,2 тыс. руб.;
2018 год - 2180682,3 тыс. руб.;
2019 год - 1496567,2 тыс. руб.;
2020 год - 12762,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга - 7340902,8 тыс. руб., из них:
2015 год - 1248011,1 тыс. руб.;
2016 год - 1183614,2 тыс. руб.;
2017 год - 1219265,2 тыс. руб.;
2018 год - 2180682,3 тыс. руб.;
2019 год - 1496567,2 тыс. руб.;
2020 год - 12762,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов за счет средств
федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов за счет внебюджетных
источников - 0,0 тыс. руб.

7 Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
продолжить развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
укрепить материальную базу и создать условия для развития спорта высших достижений и
спортивного резерва.
К 2020 году реализация мероприятий подпрограммы должна привести к следующим изменениям:
увеличению количества спортивных сооружений с 6435 единиц в 2014 году до 6457 единиц в 2020
году;
увеличению количества спортивных сооружений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,
для занятий лиц с ограниченными возможностями до 720 единиц;
увеличению уровня обеспеченности спортивными залами до 1,18 тыс. кв.м на 10 тыс. населения;
увеличению уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями до 7,3 тыс. кв.м. на
10 тыс. населения;
увеличению уровня обеспеченности кв. м. зеркала воды до 135,5 на 10 тыс. населения

 
3.1. Характеристика текущего состояния развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге

 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, развитие инфраструктуры сферы физической
культуры и спорта является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

По состоянию на 01.01.2014 в Санкт-Петербурге расположено 6 435 спортивных сооружений различной направленности и форм
собственности: 22 крытых спортивных сооружения с искусственным льдом, 23 манежа (в том числе: 6 - легкоатлетических и 4 - футбольных), 1
велотрек, 239 бассейнов (чаш для плавания) из них: 8 - 50-метровых и 132 - 25-метровых, 9 стадионов с трибунами на 1 500 мест и более, 11
лыжных баз, 8 гребных баз и каналов, 61 сооружение для стрелковых видов спорта, 2 417 плоскостных спортивных сооружений (в том числе 471
школьный стадион с искусственным покрытием), 1 690 спортивных залов, 1 955 помещений, приспособленных для занятий физической культурой
и спортом. Из них: 503 - в федеральной собственности, 4 892 - в собственности Санкт-Петербурга, 44 - в муниципальной собственности, 999 - в
частной собственности.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 161,6 тыс.человек.
Большая часть существующих спортивных объектов в Санкт-Петербурге представляет собой плоскостные спортивные сооружения. На

втором и третьем месте по численности объектов находятся помещения, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, и
спортивные залы.

В 2010 - 2013 годах в Санкт-Петербурге построены 12 спортивных объектов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:
 

Таблица 15
 

N п/п Наименование объекта Адрес объекта Район Санкт-Петербурга
1 Центр спорта Василеостровского района Средний пр. В.О., д. 87, корп. 2 Василеостровский
2 Стартовый городок для проведения спортивных

соревнований по зимним и летним видам спорта
пос. Парголово, Выборгское шоссе, д.
369, корп. 5

Выборгский

Многофункциональный спортивный комплекс
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3
Многофункциональный спортивный комплекс

ул. Демьяна Бедного, д. 9 Калининский4 Спортивный комплекс СДЮСШОР N 3 Калининского
района

ул. Ушинского, д. 10, корп. 2 Калининский

5 Центр плавания ул. Хлопина, д. 10 Калининский
6 Крытый детский спортивный каток с искусственным

льдом
г. Колпино, ул. Танкистов, д. 26, корп. 2 Колпинский

7 Водно-спортивный комплекс "Ижорец" г. Колпино, Тверская ул., д. 27 Колпинский
8 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном пр. Кузнецова, д. 25, корп. 4 Красносельский
9 Центр современных молодежных видов спорта "Жесть" пр. Космонавтов, д. 38, корп. 3 Московский
10 Центр водных видов спорта "Невская волна" ул. Джона Рида, д. 8, корп. 2 Невский
11 Гребная база "Стрела" Крестовский остров, Северная дорога, д.

25
Петроградский

12 Центр настольного тенниса и бадминтона "Комета" Загребский бульвар, д. 28 Фрунзенский

По инвестиционным проектам построены 23 спортивных объекта:
 

Таблица 16
 

N п/п Наименование объекта Адрес объекта Район Санкт-Петербурга
1 Ледовая арена "Гранд Каньон Айс" Суздальский пр., д. 29 Выборгский
2 Спортивно-стрелковый клуб "Олимпиец" ул. Жака Дюкло, д. 62 Выборгский
3 Спортивный комплекс "Олимп" Кондратьевский пр., д. 64/6 Калининский
4 Спортивный комплекс "Нова Арена" Северный пр., д. 62, корп. 1 Калининский
5 Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Руставели, д. 51 Калининский
6 Теннисный клуб "Хасанский" Хасанская ул., д. 19 Красногвардейский
7 Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Коммуны, д. 47 Красногвардейский
8 Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 28 Кронштадтский
9 Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Красное Село, ул. Спирина, д. 10 Красносельский
10 Спортивный клуб "Sportlife" пр. Юрия Гагарина, д. 71 Московский
11 Физкультурно-оздоровительный комплекс Московское шоссе, д. 3, корп. 3 Московский
12 Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Антонова-Овсеенко, д. 2 Невский
13 Спортивно-оздоровительный комплекс "Волна" Хрустальная ул., д. 10, корп. 2 Невский
14 Спортивный центр "Динамит" пер. Челиева, д. 13 Невский
15 Физкультурно-оздоровительный комплекс пос. Стрельна, Заводская дор., д. 8 Петродворцовый
16 Ледовый зал "Олимпийские надежды" Мебельная ул., участок 63 (южнее

пересечения с Туристской ул.)
Приморский

17 Физкультурно-оздоровительный комплекс Главная ул., д. 24 Приморский
18 Физкультурно-оздоровительный комплекс пр. Испытателей, д. 2, корп. 3 Приморский
19 Физкультурно-оздоровительный комплекс Нижне-Каменская ул., д. 1 Приморский
20 Фитнес-клуб "Sculptors" Будапештская ул., д. 74 Фрунзенский
21 Спортивно-оздоровительный комплекс "Атлантика" Бухарестская ул., д. 22, корп. 4 Фрунзенский
22 Физкультурно-оздоровительный комплекс Дунайский пр., д. 58, корп. 3 Фрунзенский
23 Развлекательный комплекс "Таврический сад" Потёмкинская ул., д. 4-6 Центральный

Несмотря на положительную динамику по строительству новых спортивных сооружений, в Санкт-Петербурге остается острая
недостаточность обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры в частности, спортивными залами, бассейнами и
плоскостными спортивными сооружениями. Указанные параметры не соответствуют социальным нормативам, установленным распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р и от 19.10.1999 N 1683-р.

 
Таблица 17

 
Обеспеченность районов Санкт-Петербурга спортивными залами (социальный норматив обеспеченности населения Российской

Федерации спортивными залами составляет 3,5 тыс. кв.метров на 10 тыс.жителей)
 
Количество спортивных залов - 1 689 единиц.
Общая площадь - 567 154,0 кв.метров.
 

N п/п Район Санкт-Петербурга Кол-во спортивных
залов (ед.)

Общая площадь
кв.метров

Тыс.кв. метров на 10 тыс.
жителей

Соответствие нормативу
РФ (тыс.кв. метров)

1 Адмиралтейский 84 30 735,0 1,9 - 1,6
2 Василеостровский 68 23 104,0 1,1 - 2,4
3 Выборгский 113 35 188,0 0,8 - 2,7
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4 Калининский 139 52 788,0 1,0 - 2,5
5 Кировский 97 33 787,0 1,0 - 2,5
6 Колпинский 50 15 677,0 0,8 - 2,7
7 Красногвардейский 106 30 500,0 0,8 - 2,7
8 Красносельский 77 23 337,0 0,7 - 2,8
9 Кронштадтский 14 4 649,0 1,1 - 2,4
10 Курортный 29 8 231,0 1,1 - 2,4
11 Московский 152 51 155,0 1,6 - 1,9
12 Невский 147 50 181,0 1,0 - 2,5
13 Петроградский 68 27 486,0 2,0 - 1,5
14 Петродворцовый 44 17 305,0 1,3 - 2,2
15 Приморский 197 74 143,0 1,4 - 2,1
16 Пушкинский 74 17 819,0 1,2 - 2,3
17 Фрунзенский 99 30 395,0 0,7 - 2,8
18 Центральный 131 40 674,0 1,8 - 1,7

 ВСЕГО 1 689 567 154,0 1,1 - 2,4

В 2013 году увеличилась площадь плоскостных спортивных сооружений до 3,7 млн. кв.м. по отношению к 2012 году - 3,5 млн.кв.м.
Несмотря на положительный прирост, показатель находится в отрицательной динамике к предыдущем году из-за увеличения численности
населения Санкт-Петербурга.

 
Таблица 18

 
Обеспеченность районов Санкт-Петербурга плоскостными спортивными сооружениями (социальный норматив обеспеченности
населения Российской Федерации плоскостными спортивными сооружениями составляет 19,5 тыс.кв.метров на 10 тыс.жителей)

 
Общее количество плоскостных спортивных сооружений составляет 2417 единиц.
Общая площадь - 3 645 994,0 кв.метров
 

N п/п Район Санкт-Петербурга Кол-во плоскостных
спортивных сооружений

(ед.)

Общая площадь
кв.метров

Тыс.кв. метров на 10
тысяч жителей

Соответствие нормативу РФ
тыс.кв.метров

1 Адмиралтейский 62 60 819,0 3,8 - 15,7
2 Василеостровский 86 100 768,0 4,8 - 14,4
3 Выборгский 164 280 615,0 6,0 - 13,2
4 Калининский 226 382 311,0 7,4 - 11,8
5 Кировский 134 281 830,0 8,5 - 11,0
6 Колпинский 149 243 675,0 13,2 - 6,3
7 Красногвардейский 109 177 397,0 5,2 - 14,0
8 Красносельский 124 235 712,0 6,9 - 12,6
9 Кронштадтский 60 49 823,0 11,4 - 8,1

10 Курортный 158 143 944,0 20,1 + 0,6
11 Московский 171 305 089,0 9,7 - 9,8
12 Невский 143 256 832,0 5,4 - 14,1
13 Петроградский 185 186 630,0 13,6 - 5,9
14 Петродворцовый 89 116 878,0 9,0 - 10,5
15 Приморский 183 322 227,0 6,2 -13,3
16 Пушкинский 117 167 159,0 11,1 - 8,4
17 Фрунзенский 189 256 663,0 6,3 - 13,2
18 Центральный 68 77 622,0 3,5 - 16,0

 ВСЕГО 2417 3645 994,0 7,3 - 12,2

Увеличилась обеспеченность жителей Санкт-Петербурга плавательными бассейнами. Площадь зеркала воды в 2013 году увеличилась до
64,9 тыс. кв.м. (на 53,2 тыс. кв.м. по отношению к 2012 году)

 
Таблица 19

 
Обеспеченность районов Санкт-Петербурга плавательными бассейнами (кв.метрами зеркала воды)

 
(Социальный норматив обеспеченности населения РФ плавательными бассейнами составляет - 750 кв.метров зеркала воды на 10

тыс.жителей)
Общее количество бассейнов (чаш для плавания) на 01.01.2014 года составляет 239 единиц
 



N п/п Район Санкт-Петербурга Кол-во бассейнов (чаш
для плавания)

Площадь зеркала
воды (кв.метров)

Кв.метров зеркала воды
на 10 тысяч жителей

Соответствие нормативу РФ
(кв.метров зеркала воды на

10 тысяч жителей)
1 Адмиралтейский 10 2191,0 135,9 - 614,1
2 Василеостровский 12 5196,0 247,2 - 502,8
3 Выборгский 14 3962,0 85,7 - 664,3
4 Калининский 17 5331,0 103,3 -646,7
5 Кировский 8 1895,0 57,1 -692,9
6 Колпинский 6 1782,0 96,9 -653,1
7 Красногвардейский 15 3267,0 94,6 - 655,4
8 Красносельский 12 2841,0 82,9 - 667,1
9 Кронштадтский 2 725,0 166,2 - 583,8

10 Курортный 11 2245,0 314,4 - 435,6
11 Московский 20 5451,0 173,0 - 577,0
12 Невский 19 8166,0 170,1 -579,9
13 Петроградский 9 3043,0 222,7 - 527,3
14 Петродворцовый 9 2408,0 185,0 -565,0
15 Приморский 38 5568,0 106,5 -643,5
16 Пушкинский 11 2326,0 154,7 -595,3
17 Фрунзенский 11 3281,0 81,1 - 668,9
18 Центральный 15 2923,0 132,8 - 633,0

 ВСЕГО 239 64 857,0 128,9 - 621,1

 
Продолжается работа по проектированию и строительству 10 спортивных объектов:
 

Таблица 20
 

N п/п Наименование объекта Адрес объекта Район Санкт-Петербурга
1 Крытый детский спортивный каток с

искусственным льдом
пер. Каховского, д. 2 Василеостровский

2 Загородный центр подготовки спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга

Осиновая Роща, Сосновый пер., д. 4 Выборгский

3 Открытый конькобежный стадион с
искусственным льдом

ул. Демьяна Бедного, участок 1 (южнее дома N 21,
литера А по ул. Демьяна Бедного)

Калининский

4 Крытый детский спортивный каток с
искусственным льдом

ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с
Гжатской ул.)

Калининский

5 Крытый детский спортивный каток с
искусственным льдом

Ириновский пр., участок 2 (юго-восточнее дома N 36,
литера А по Ириновскому пр.

Красногвардейский

6 Крытый детский спортивный каток с
искусственным льдом

г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, между домами N 10
и N 12

Курортный

7 Спортивный лыжный стадион г. Зеленогорск, пр. Ленина, участок 1 Курортный
8 Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Подвойского, д. 31, корп. 3 Невский
9 Крытый детский спортивный каток с

искусственным льдом
ул. Маршала Новикова, участок 1 (юго-западнее
пересечения с Парашютной ул.)

Приморский

10 Крытый детский спортивный каток с
искусственным льдом

пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, участок
1 (юго-восточнее пересечения Санкт-Петербургского
шоссе и Заводской дороги)

Петродворцовый

 
3.2. Приоритеты государственной политики Санкт-Петербурга в сфере реализации подпрограммы

 
Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в следующих нормативных правовых

актах:
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная распоряжением

Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 N 402-р;
Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.03.2012 N 275.
Развитие спортивной инфраструктуры является стратегической целью государственной политики Санкт-Петербурга в сфере физической

культуры и спорта. Основываясь на ее приоритетных направлениях, создание необходимых условий для занятий физической культурой станет
важным этапом в развитии системы физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге.

 
3.3. Цели и задачи подпрограммы

 
Основной целью подпрограммы является создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей Санкт-Петербурга.
Достижение данной цели планируется за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных объектов.
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3.4. Индикаторы подпрограммы

 

Таблица 21
N п/п Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 Количество спортивных

сооружений
единиц 6442 7010 7050 7080 7100 7130

2 Из них:
доступных для занятий с лицами
с ограниченными
возможностями здоровья, в т.ч.
по районам Санкт-Петербурга

единиц 570 706 712 720 730 740

3 Обеспеченность спортивными
залами, в т.ч. по районам Санкт-
Петербурга

тыс. кв. м на 10 тыс.
населения

1,13 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34

4 Обеспеченность плавательными
бассейнами, в т.ч. по районам
Санкт-Петербурга

кв. м зеркала воды на
10 тыс. населения

128,85 142,50 142,80 143,00 144,0 145,00

5 Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями, в
т.ч. по районам Санкт-
Петербурга

тыс, кв. м на
10 тыс. населения

7,25 8,10 8,12 8,13 8,14 8,15

 
3.5. Характеристика мероприятий подпрограммы

 
Основным направлением подпрограммы является создание спортивной и иной инфраструктуры Санкт-Петербурга для обеспечения

возможности жителям Санкт-Петербурга для занятий физической культурой и спортом.
В подпрограмму включены расходы на проектирование, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов в

Санкт-Петербурге.
 

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта", связанных с текущими расходами
 

Таблица 22
N п/

п
Наименование

мероприятия Программы
Исполнитель,

участник
Источники

финансирования
Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. ИТОГО

2015 год 2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Содержание объектов городского хозяйства

1.1 Проектирование и
строительство
некапитального объекта
крытого катка с
искусственным льдом по
адресу: пер. Каховского,
д. 2, включая вынос
инженерных сетей

КС Бюджет
Санкт-
Петербурга

44 192,8      44 192,8

2. Проектирование, капитальный ремонт и оснащение оборудованием городских спортивных объектов
2.1 Предоставление

субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
обществу с ограниченной
ответственностью
"Спортивный комплекс
"Юбилейный" на
возмещение затрат по
проектированию,
капитальному ремонту и
оснащению
оборудованием зданий,
расположенных по
адресу: Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова д. 18,
литеры А и Б

КФКиС Бюджет
Санкт-
Петербурга

300 000.0 500 000.0     800 000,0

2.1-1 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
обществу с ограниченной
ответственностью
"Спортивный комплекс
"Юбилейный" на

КФКиС Бюджет
Санкт-
Петербурга

- - 100000,0 - - - 100000,0



возмещение затрат в
связи с приобретением
оборудования, инвентаря
и мебели в здания,
расположенные по
адресу: пр. Добролюбова,
д. 18, литеры А и Б

2.2 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
открытому акционерному
обществу "Дворец
спорта" на возмещение
затрат в связи с
приобретением и
установкой холодильного
оборудования в здании
Дворца спорта по адресу:
Санкт-Петербург,
пр. Пятилеток, д. 1,
лит. А

КФКиС Бюджет
Санкт-
Петербурга

15 000,0      15 000.0

2.2-1 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
открытому акционерному
обществу "Дворец
спорта" на возмещение
затрат в связи с
приобретением и
установкой технического
оборудования,
включающего системы
пожарной сигнализации,
кондиционирования и
осушения воздуха, в
здании Дворца спорта по
адресу: Санкт-Петербург,
пр. Пятилеток, д. 1,
литера А

КФКиС Бюджет
Санкт-
Петербурга

 15 000,0     15 000,0

3. Проектирование, капитальный ремонт и оснащение оборудованием зданий, помещений и спортивных объектов, приобретение
ремонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения учреждений физической культуры и спорта, подведомственных

администрациям районов Санкт-Петербурга
3.1 Проектирование и

капитальный ремонт
учреждений физической
культуры и спорта,
подведомственных
администрациям районов
Санкт-Петербурга, и
спортивных объектов
указанных учреждений

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Бюджет
Санкт-
Петербурга

 

Адмиралтейский район
Санкт-Петербурга

5090,4 - - - - 12762,8 17853,2

Выборгский район Санкт-
Петербурга

- 27000,0 15000,0 - - - 42000,0

Калининский район Санкт-
Петербурга

136829,0 - 72580,0 - - - 209409,0

Кронштадтский район
Санкт-Петербурга

16219,0 - - - - - 16219,0

Приморский район Санкт-
Петербурга

- - 8080,0 - -  8080,0

Пушкинский район Санкт-
Петербурга

6354,6 - 9894,2 - - - 16248,8

Центральный район Санкт-
Петербурга

- 3000,0 - - - - 3000,0

3.2 Приобретение
оборудования и
инвентаря для вводимых
после капитального
ремонта объектов
физической культуры и
спорта

Администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга

Бюджет
Санкт-
Петербурга

- 10 000,0 - - - - 10 000,0

4. Приобретение ремонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вновь вводимых спортивных объектов в Санкт-Петербурге
4.1 Приобретение

немонтируемого
оборудования и
инвентаря для
оснащения вновь
вводимых спортивных
объектов

Администрации районов
Санкт-Петербурга, в том
числе по районам Санкт-
Петербурга:

Бюджет
Санкт-
Петербурга

 

Красногвардейский
район Санкт-
Петербурга

 - 13520,9 - - - - 13520,9



Курортный район
Санкт-Петербурга

 - 11506,3 - - - - 11506,3

Приморский район
Санкт-Петербурга

 - - 25256,6 - - - 25256,6

Пушкинский район
Санкт-Петербурга

 - - 31400,0 - - - 31400,0

Всего  523685,8 580027,2 262210,8 - - 12762,8 1378686,6

 
Перечень мероприятий подпрограммы, связанных с расходами развития

 

Таблица 23
N п/

п
Наименование

мероприятия Программы
Исполнитель,

участник
Источники

финансирования
Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. ИТОГО

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Проектирование, строительство и реконструкция спортивных объектов в Санкт-Петербурге
1.1 Строительство здания

крытого детского
спортивного катка с
искусственным льдом по
адресу: г. Сестрорецк,
свободный земельный
участок по наб.
р. Сестры, между
домами N 10 и 12, в том
числе корректировка
проекта

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

93 407,6 121
792,0

    215 199,6

строительство   93 407,6 121
792,0

- - - - 215 199,6

1.2 Строительство здания
крытого катка с
искусственным льдом по
адресу: Ириновский пр.,
участок 2 (восточнее
дома N 36, литера А, по
Ириновскому пр.),
включая разработку
проектной документации
стадии РД

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

109110,9 100173,5 227467,3 - - - 436751,7

1.3 Строительство здания
крытого катка с
искусственным льдом по
адресу: ул. Маршала
Новикова, участок 1
(юго-западнее
пересечения с
Парашютной ул.),
включая разработку
проектной документации
стадии РД

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

111333,5 100173,2 236560,9 - - - 448067,6

1.4 Строительство здания
многофункционального
спортивного комплекса
для лиц с
ограниченными
возможностями по
адресу: Яхтенная ул.,
участок 1 (северо-
восточнее пересечения с
Камышовой ул.),
включая разработку
проектной документации
стадии РД

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

252139,0 151613,2 183578,0 1123446,1 - - 1710776,3

1.5 Строительство здания
открытого
конькобежного стадиона
с искусственным льдом
по адресу: ул. Демьяна
Бедного, участок 1
(южнее дома N 21,
литера А, по ул. Демьяна
Бедного)

КФКиС Бюджет Санкт-
Петербурга

138353,0 - - - - - 138353,0

 строительство   138353,0 - - - - - 138353,0



1.6 Строительство здания
крытого катка с
искусственным льдом по
адресу: ул. Фаворского,
участок 1 (западнее
пересечения с Гжатской
ул.), включая разработку
проектной документации
стадии РД

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

- - - - 300000,0 - 300000,0

1.7 Проектирование и
строительство здания по
адресу: г. Сестрорецк,
Приморское шоссе,
д. 356, литера А

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

6197,0 - - 40000,0 146567,2 - 192764,2

1.8 Строительство здания
детско-юношеской
спортивной школы по
адресу: пр. Ветеранов,
участок 1 (северо-
западнее пересечения с
ул. Летчика Пилютова)

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

- - - - 500000,0 - 500000,0

1.9 Проектирование
реконструкции здания
Санкт-Петербургского
ГБОУ ДОД СДЮШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по
адресу: г. Пушкин,
Ленинградская ул., д. 83.
литера Л

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

8 652,5      8 652.5

проектирование   8 652,5 - - - - - 8 652,5
1.10 Проектирование

реконструкции и
строительства объектов
недвижимости учебно-
спортивного центра
"Знамя" (с
приспособлением для
современного
использования объекта
культурного наследия
регионального значения)
по адресу: Вязовая ул.,
д. 4, литеры А, Б, В

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

2 000,0      2 000,0

 проектирование   2 000,0 - - - - - 2 000,0
1.11 Исключен.
1.12 Исключен.
1.13 Исключен.
1.14 Проектирование

строительства и (или)
реконструкции объектов
по отрасли "Физическая
культура и спорт":
проектирование
реконструкции здания
Санкт-Петербургского
ГБОУ ДОД СДЮШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по
адресу: г. Пушкин,
Ленинградская ул., д. 83,
литера А;
проектирование
реконструкции и
строительства объектов
недвижимости учебно-
спортивного центра
"Знамя" (с
приспособлением для
современного
использования
выявленного объекта
культурного наследия) по
адресу: Петроградский
район, Вязовая ул., д. 4,
литеры А, Б, В;
проектирование
строительства здания

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

3131,8 29835,1 41320,5 5852,8 - - 80140,2
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многофункционального
спортивного комплекса с
искусственным льдом и
универсальными
спортивными залами по
адресу: г. Колпино,
Тверская ул., д. 25,
литера А;
проектирование
строительства здания
специализированного
катка для занятий
керлингом и шорт-
треком по адресу:
Дальневосточный пр.
(северо-восточнее
пересечения с
ул. Новоселов);
проектирование
строительства здания
многофункционального
спортивного комплекса
по адресу: г. Кронштадт,
южнее квартала 18в;
проектирование
строительства здания
Центра спортивной
подготовки по
баскетболу
(специализированного
спортивного объекта для
подготовки спортсменов
по баскетболу) по
адресу: Загребский
бульв., участок 1 (северо-
западнее дома N 89,
литера А, по
Бухарестской ул.);
проектирование
строительства здания
физкультурно-
оздоровительного
комплекса по адресу:
ул. Подвойского, д. 31,
корп.3;
проектирование
строительства здания
крытого катка с
искусственным льдом по
адресу: Средний
пр. В.О., д. 87, корп.2,
литера А

1.15 Строительство здания
крытого катка с
искусственным льдом по
адресу: пос. Стрельна,
Санкт-Петербургское
шоссе, участок 1 (юго-
восточнее пересечения
Санкт-Петербургского
шоссе и Заводской
дороги), включая
разработку проектной
документации стадии РД

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

- 100000,0 206619,1 435977,6 - - 742596,7

1.16 Реконструкция здания
Санкт-Петербургского
ГБОУ ДОД СДЮШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по
адресу: г. Пушкин,
Ленинградская ул., д. 83,
литера А

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

- - 61508,6 575405,8 - - 636914,4

1.17 Реконструкция и
строительство объектов
недвижимости учебно-
спортивного центра
"Знамя" (с
приспособлением для
современного
использования

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

- - - - 350000,0 - 350000,0



выявленного объекта
культурного наследия):
реконструкция здания по
адресу: Петроградский
район, Вязовая ул., д. 4,
литера Б;
строительство объектов
недвижимости по адресу:
Петроградский район,
Вязовая ул., д. 4, литера
В; приспособление для
современного
использования
выявленного объекта
культурного наследия по
адресу: Петроградский
район, Вязовая ул., д. 4,
литера А

1.18 Строительство здания
Центра спортивной
подготовки по
баскетболу
(специализированного
спортивного объекта для
подготовки спортсменов
по баскетболу) по
адресу: Загребский
бульв., участок 1 (северо-
западнее дома N 89,
литера А, по
Бухарестской ул.)

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

- - - - 200000,0 - 200000,0

Итого  724325,3 603587,0 957054,4 2180682,3 1496567,2 - 5962216,2
2. Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вновь вводимых спортивных объектов в Санкт-Петербурге

Исключен
Всего  724325,3 603587,0 957054,4 2180682,3 1496567,2 - 5962216,2

 
 

3.6. Механизм реализации подпрограммы
 
Комитет по физической культуре и спорту, как ответственный исполнитель государственной программы координирует деятельность всех

соисполнителей.
1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1 раздела 1 таблицы 22, осуществляется Комитетом по строительству в соответствии с

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

2. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.1 - 2.2-1 раздела 2 таблицы 22, осуществляется Комитетом по физической культуре и
спорту путем предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга во
исполнение требований Закона Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической
культуры и спорта" в соответствии с порядками предоставления субсидий субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга,
утверждаемыми постановлениями Правительства Санкт-Петербурга. Проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга, утверждающих
порядки предоставления субсидий субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга, ежегодно разрабатываются Комитетом
по физической культуре и спорту и представляются на утверждение Правительству Санкт-Петербурга.

3. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.1 раздела 3 таблицы 22, осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

Администрации районов Санкт-Петербурга ежегодно формируют адресный перечень спортивных объектов, запланированных для ремонта
(проектирования ремонта) на очередной финансовый год, и согласовывают его с Комитетом по физической культуре и спорту до 25 декабря
текущего финансового года.

Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.2 таблицы 22, осуществляется администрацией Калининского района Санкт-Петербурга в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

Проектирование и капитальный ремонт учреждений физической культуры и спорта, подведомственных администрациям районов Санкт-
Петербурга, а также спортивных объектов указанных учреждений осуществляются с учетом требований обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры, установленных в статье 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов и
Российской Федерации".

4. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1-1.4, 1.6-1.10 и 1.14-1.18 раздела 1 таблицы 23, осуществляется Комитетом по
строительству в соответствии с Положением об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по
подготовке решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и
порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
20.10.2010 N 1435, путем осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализация мероприятий, указанных в пункте 1.14 раздела 1 таблицы 23 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Комитету по строительству Адресной инвестиционной программой, утвержденной законом Санкт-Петербурга о бюджете
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период, по отрасли "Физическая культура и спорт" по строке "Проектно-
изыскательские работы".

Проектирование, строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Санкт-Петербурга осуществляются с учетом
требований обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, установленных в статье 15 Федерального
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закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
5. Реализация мероприятия, указанного в пункте 4.1 раздела 4 таблицы 22, осуществляется путем приобретения администрациями районов

Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения спортивных объектов,
вводимых на территориях соответствующих районов Санкт-Петербурга.

 
Подпрограмма 4. "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу"

 
Паспорт 

подпрограммы 4. "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу"
 

1 Соисполнители
подпрограммы

Комитет по физической культуре и спорту;
Комитет по культуре Санкт-Петербурга;
Комитет по строительству

2 Участники подпрограммы Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и
реконструкции";
автономная некоммерческая организация "Организационный комитет "Россия-2018" (далее - АНО
"Оргкомитет "Россия-2018");
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Центр подготовки спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга"

3 Цель подпрограммы Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Кубка Конфедераций ФИФА 2017
года (далее - Кубок Конфедераций ФИФА) и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года (далее -
Чемпионат мира по футболу ФИФА) в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной
книге "Россия-2018" и Соглашении, заключенном между Санкт-Петербургом, Международной
федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и АНО "Оргкомитет "Россия-2018"

4 Задачи подпрограммы Создание спортивной и иной инфраструктуры Санкт-Петербурга для проведения матчей Кубка
Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу ФИФА в соответствии с требованиями ФИФА;
дальнейшее развитие футбола и других видов спорта в Санкт-Петербурге путем рационального
использования наследия Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года

5 Индикаторы подпрограммы Количество футбольных стадионов, соответствующих требованиям ФИФА;
количество предсоревновательных тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА;
количество тренировочных площадок в составе баз команд, соответствующих требованиям ФИФА;
доля спортивных объектов, подлежащих к использованию
в Санкт-Петербурге в постсоревновательный период Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года;
процент соответствия требованиям ФИФА созданной спортивной инфраструктуры для проведения матчей
Кубка конфедерации ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-
Петербурге

6 Общий объем
финансирования
подпрограммы по источникам
финансирования, в том числе
по годам реализации

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов - 16549369,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 7299328,4 тыс. руб.;
2016 год - 7607996,9 тыс. руб.;
2017 год - 1521043,7 тыс. руб.;
2018 год - 121000,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.

7  Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2020 годов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга - 16549369,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 7299328,4 тыс. руб.;
2016 год - 7607996,9 тыс. руб.;
2017 год - 1521043,7 тыс. руб.;
2018 год - 121000,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов за счет средств федерального
бюджета - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2020 годов за счет внебюджетных
источников - 0,0 тыс. руб.

8 Ожидаемые конечные
результаты выполнения
подпрограммы

Успешное проведение в Санкт-Петербурге матчей Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по
футболу ФИФА в соответствии с требованиями ФИФА и всеми взятыми обязательствами;
модернизация объектов инфраструктуры Санкт-Петербурга, планируемых к использованию при
подготовке и проведении матчей Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу ФИФА;
создание условий жителям Санкт-Петербурга для занятий футболом и другими видами спорта

 
 

4.1. Характеристика текущего состояния подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу
 
Эффективная подготовка к проведению в Санкт-Петербурге матчей Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу ФИФА

занимает особое место в ряду важнейших государственных задач Санкт-Петербурга. Кубок Конфедераций ФИФА и Чемпионат мира по футболу
ФИФА года - официальное международное соревнование, проводимое ФИФА. Предоставление государственных гарантий являлось обязательным
условием для принятия к рассмотрению ФИФА заявочных книг стран, которые участвовали в процедуре конкурсного отбора на право проведения
на своей территории Чемпионата мира по футболу ФИФА.

В соответствии с Заявочной книгой "Россия-2018" и Соглашением, заключенном между Санкт-Петербургом, ФИФА и АНО
"Организационный комитет "Россия-2018" (далее - Соглашение), стадионы "Петровский", "Смена", "Динамо" и "Кировец" подготавливаются к
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использованию их в качестве тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок, а стадионы Центра
физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село" (г. Пушкин), "Спартак" (г. Ломоносов), "Дубки" (г. Сестрорецк), "Спартак" (г.
Зеленогорск), "Ракета" (г. Петродворец) и закрытого акционерного общества "Футбольный клуб "Зенит" - в качестве тренировочных площадок в
местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий. Перечисленные объекты на сегодняшний день в
своем текущем состоянии не в полной мере соответствуют требованиям по вместимости и качеству трибун, раздевалок, мест для размещения
транспортных средств, полей, освещенности, площади земельного участка и прочим условиям, предъявляемым к тренировочным площадкам и
тренировочным базам во время проведения футбольного турнира.

В этой связи для проведения в Санкт-Петербурге матчей Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу ФИФА года
необходимо осуществить реконструкцию указанных спортивных объектов. Источники покрытия затрат на указанные расходы - средства бюджета
Санкт-Петербурга, а также - средства федерального бюджета и внебюджетные источники.

 
4.2. Приоритеты государственной политики Санкт-Петербурга в сфере подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей

Чемпионата мира по футболу
 
Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в следующих нормативных правовых

актах:
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная распоряжением

правительства Российской Федерации от 20.03.2013 N 402-р;
Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Программа подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014 - 2018 годы, утвержденная

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 233.
Развитие спортивной инфраструктуры является стратегической целью государственной политики Санкт-Петербурга в сфере физической

культуры и спорта.
Основываясь на приоритетных направлениях государственной политики в сфере физической культуры и спорта, важным этапом в развитии

физической культуры и спорта станет проведение в Санкт-Петербурге матчей Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу ФИФА.
 

4.3. Цели и задач подпрограммы
 
Основной целью подпрограммы является создание условий для проведения в Санкт-Петербурге на высоком организационном уровне

Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу ФИФА в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге
"Россия-2018" и Соглашении.

Достижение данной цели требует решения следующих приоритетных задач, определивших логику построения системы мероприятий
подпрограммы:

обеспечение материально-технических и социально-экономических условий для успешной подготовки и проведения в Санкт-Петербурге
Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу ФИФА в соответствии с требованиями ФИФА;

создание спортивной и иной инфраструктуры Санкт-Петербурга для проведения Кубка Конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по
футболу ФИФА в соответствии с требованиями ФИФА;

дальнейшее развитие футбола и других видов спорта в Санкт-Петербурге путем рационального использования наследия Чемпионата мира
по футболу ФИФА.

 
4.4. Индикаторы подпрограммы

 
Для оценки хода реализации подпрограммы и степени решения поставленных задач используются следующие целевые показатели

(индикаторы):
 

Таблица 24
 

N п/п Наименование непосредственного значения
целевого показателя

Единица
измерения

Значение непосредственного целевого
показателя

Значение конечного
целевого показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 Количество футбольных стадионов,

соответствующих требования ФИФА
единиц - 1 1 1

2 Количества предсоревновательных
тренировочных площадок, соответствующих
требованиям ФИФА

единиц - - 3 3

3 Количество тренировочных площадок в составе
баз команд, соответствующих требования
ФИФА

единиц - - 4 4

4 инфраструктуры для проведения матчей Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-
Петербурге

в процентах - - - 100%

 Доля спортивных объектов, подлежащих к
использованию в Санкт-Петербурге

     

5 в постсоревновательный период Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 года

в процентах - -  100%

 
4.5. Характеристика мероприятий подпрограммы

 
Основными направлениями подпрограммы являются:
создание спортивной и иной инфраструктуры Санкт-Петербурга для проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата мира

по футболу ФИФА 2018 года в соответствии с требованиями ФИФА;
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разработка, подготовка к реализации и реализация культурных программ для участников и зрителей Кубка конфедераций ФИФА 2017 года
и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге.

 
Перечень 

мероприятий подпрограммы "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу", связанных
с текущими расходами

 
Таблица 25

 

N п/п Наименование
отдельного

мероприятия

Исполнитель,
участник

Источник
финансирования

Направление
расходов

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Итого
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019

год
2020
год

1 Реализация
постановления
Правительства
Санкт-
Петербурга от
04.04.2014 N 233
"О Программе
подготовки
Санкт-
Петербурга к
проведению в
2018 году
Чемпионата мира
по футболу на
2014 - 2018 годы"

КК СПб Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие
расходы

- - 4500,0 57500,0 - - 62000,0

 КС   141388,0 84593,1 - - - - 225981,1
 КФКиС, ГАУ

ЦПССК
  - 3125,0 100680,0 63500,0 - - 167305,0

           
           
Всего    141388,0 87718,1 105180,0 121000,0 - - 455286,1

 
Перечень 

мероприятий подпрограммы "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу", связанных
с расходами развития

 
Таблица 25-1

 

N п/п Наименование расходов Исполнитель,
участник

Источник
финансирования

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. Итого
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Реализация постановления
Правительства Санкт-
Петербурга от 04.04.2014
N 233 "О Программе
подготовки Санкт-
Петербурга к проведению в
2018 году Чемпионата мира
о футболу на
2014 - 2018 годы" в
соответствии с Адресной
инвестиционной
программой

КС Бюджет Санкт-
Петербурга

7 157
940,4

7 520 278,8 1 415
863,7

   16 094
082,9

Итого  7 157
940,4

7 520 278,8 1 415
863.7

- - - 16 094
082,9

 
4.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

 
Комитет по физической культуре и спорту, как ответственный исполнитель государственной программы:
осуществляет непосредственное руководство реализацией подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей и участников

государственной программы;
определяет целевые значения показателей и индикаторов реализации мероприятий подпрограммы с учетом особенностей;
согласовывает адресный перечень объектов финансирования, включенных в подпрограмму в рамках направлений;
осуществляет анализ отчетности и подведение ежегодных итогов реализации подпрограммы, контролирует и получает отчеты

соисполнителей подпрограммы в установленном порядке;
разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые

для выполнения подпрограммы.
1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 25 и мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 25-1, осуществляется в

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 233 "О Программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению
в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014 - 2018 годы".
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1-1. При реализации мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 25:
Комитет по культуре Санкт-Петербурга осуществляет разработку, подготовку к реализации и реализацию культурных программ для

участников и зрителей Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге.
Комитет по строительству с учетом предложений Комитета по физической культуре и спорту утверждает перечень временных сооружений

на территории стадиона по адресу: Крестовский о-в, Южная дор., д. 25.
Комитет по физической культуре и спорту осуществляет подготовку к проведению Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу

2018 года в Санкт-Петербурге, разработку и реализацию программы "Зритель" в период проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге, подготовку и обеспечение эффективной работы выставки "Развитие футбола в
Санкт-Петербурге".

1-2. При реализации мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 25-1:
Комитет по строительству осуществляет функции государственного заказчика по проектированию, реконструкции и строительству

спортивных объектов в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 233 "О Программе подготовки Санкт-
Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014 - 2018 годы" и Адресной инвестиционной программой, являющейся
приложением к закону Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период последующих годов в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год.

Комитет по физической культуре и спорту осуществляют координацию деятельности по разработке или возможной корректировке
проектов, технических заданий по проектированию, строительству и реконструкции спортивных объектов.

2. Исключен.
3. Исключен.
 

Мероприятие 1. "Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-
Петербурга"

 
1.1. Задачи по реализации мероприятия

 
Основной задачей мероприятия является реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Санкт-Петербурга (далее - Календарный план) на текущий год.
Формирование Календарного плана осуществляется на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.03.2011 N 274 "О

порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при организации и проведении официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга", в соответствии с Порядком формирования государственных заданий
для государственных учреждений Санкт-Петербурга и Порядком финансового обеспечения выполнения государственных заданий,
утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 N 63.

Календарный план формируется на основании Положения "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при организации и проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга",
которое устанавливает порядок организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-
Петербурга (далее - спортивные мероприятия), в том числе порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с федеральными органами
государственной власти, субъектами физкультурно-спортивной деятельности при утверждении и реализации календарного плана спортивных
мероприятий, обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных мероприятий и их
информационном обеспечении.

Под Календарным планом для целей настоящего Положения понимается перечень районных и общегородских физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Санкт-Петербурга.

Реализация мероприятий Календарного плана влияет на подготовку спортсменов высокой квалификации, подготовку спортивного резерва,
привлечению населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

 
1.2. Индикаторы мероприятия

 
Таблица 26

 

N п/п Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора по годам
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Доля выполнения мероприятий
Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Санкт-
Петербурге

в процентах 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
1.3. Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга

 
Таблица 27

 

N
п/
п

Наименование
отдельного

мероприятия

Исполнитель,
участник

Срок
реализации

Источник
финансирования

Направление
расходов

Объем финансирования по годам, тыс. руб. ИТОГО

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 Реализация
Санкт-
Петербургским
государственным
автономным
учреждением
"Центр
подготовки
спортивных
сборных команд
Санкт-
Петербурга"

КФКиС, ГАУ
ЦПССК

2015 - 2020 годы Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие
расходы

857708,4 1119375,9 942007,1 836293,0 934686,7 855054,5 5545125,6
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Петербурга"
Календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Санкт-
Петербурга в
рамках
выполнения
государственного
задания

Всего     857708,4 1119375,9 942007,1 836293,0 934686,7 855054,5 5545125,6

1.4. Механизм реализации мероприятия
 
Реализацию мероприятий, предусмотренных ежегодно утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту Календарными

планами официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга, осуществляется Санкт-Петербургским
государственным автономным учреждением "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга" в рамках предоставляемой ему
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Формирование государственного задания Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению "Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга" осуществляется на основании распоряжения Комитета по физической культуре и спорту "О
Календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на очередной финансовый год".

Формирование Календарного плана осуществляется на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.03.2011 N 274 "О
порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при организации и проведении официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга", в соответствии с Порядком формирования государственных заданий
для государственных учреждений Санкт-Петербурга и Порядком финансового обеспечения выполнения государственных заданий,
утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 N 63.

При формировании Календарного плана учитывается следующий порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга с федеральными органами государственной власти, субъектами физкультурно-спортивной деятельности:

1. В Календарный план включаются спортивные мероприятия, финансируемые как за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, так и за
счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Включение спортивных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в календарный план осуществляется
при наличии установленных в соответствии с требованиями бюджетного законодательства расходных обязательств Санкт-Петербурга.

2. В Календарный план включаются спортивные мероприятия, проводимые на общегородском уровне, и спортивные мероприятия,
проводимые на уровне районов Санкт-Петербурга.

3. Спортивные мероприятия по категориям участников объединяются в следующие группы:
среди детей и учащейся молодежи;
среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
среди смешанных возрастных групп населения.
Внутри каждой группы спортивные мероприятия по видам спорта располагаются в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта в

хронологическом порядке, далее в хронологическом порядке располагаются комплексные спортивные мероприятия.
4. Предложения для включения спортивных мероприятий в Календарный план с указанием названия спортивных мероприятий,

согласованных сроков и мест проведения и приложением проектов положений (регламентов) о спортивных мероприятиях представляются в
Комитет по физической культуре и спорту до 1 декабря года, предшествующего году реализации Календарного плана:

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
физкультурно-спортивными организациями;
общероссийскими и региональными спортивными федерациями.
5. Календарный план формируется и утверждается Комитетом по физической культуре и спорту один раз в год на очередной финансовый

год после вступления в силу закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.
6. На основе Календарного плана Комитет по физической культуре и спорту формирует и представляет на утверждение Правительству

Санкт-Петербурга перечень наиболее значимых спортивных мероприятий (далее - Перечень).
7. Исполнителями мероприятий Перечня являются Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов Санкт-Петербурга в

соответствии со следующим распределением полномочий при организации и проведении спортивных мероприятий:
Комитет по физической культуре и спорту обеспечивает организацию и проведение спортивных мероприятий общегородского уровня;
администрации районов Санкт-Петербурга обеспечивают организацию и проведение спортивных мероприятий, проводимых на уровне

районов Санкт-Петербурга.
 

Мероприятие 2. "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка"
 

2.1. Задачи по реализации мероприятия
 
Основной задачей мероприятия является повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящего, тренерского,

преподавательского и инструкторско-методического состава физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных Комитету по физической
культуре и спорту, администрациям районов Санкт-Петербурга, а также сотрудников государственных автономных учреждений,
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

Данные о текущей и прогнозной потребности в профессиональной переподготовке необходимы при решении задач государственной
политики Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта, связанных с развитием спорта высших достижений, предоставлением услуг
населению для занятий физической культурой и спортом по месту жительства и учебы, создание условий для занятий физической культурой и
спортом.

Результаты проведения мероприятия являются базой при принятии управленческих решений в рамках процессов по планированию и
реализации мер, направленных на повышение качества предоставления услуг населению для занятий физической культурой и спортом по месту
жительства и учебы.

Эффективность мероприятия косвенно отражается в эффективности и достижении целевых показателей государственной программы в
целом, проявляясь также в смежных сферах, в том числе - в области профессионального образования. Однако, влияние полученных результатов на
сферу физической культуры и спорта может проявиться не ранее, чем через один-два года, а в области повышения квалификации тренерского,
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преподавательского и инструкторско-методического состава физкультурно-спортивных учреждений, учитывая специфику подготовки спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта, ощутимые результаты можно ожидать не ранее, чем через 3-5 лет.

 
2.2. Индикаторы мероприятия

 
Таблица 28

 

N п/п Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора (по годам)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Количество лиц,
повысивших квалификацию
и прошедших
профессиональную
переподготовку

человек 213 - - - - -

1-1 Повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
руководящего, тренерско-
преподавательского и
инструкторско-
методического состава
учреждений,
подведомственных
Комитету по физической
культуре и спорту, а также
сотрудников
государственных
автономных учреждений

человек - 150 250 180 180 180

 
2.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

 
Таблица 29

 

N
п/
п

Наименование
отдельного

мероприятия

Исполнитель,
участник

Срок
реализации

Источник
финансирования

Направление
расходов

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Итого
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
сотрудников
учреждений,
подведомственных
Комитету по
физической
культуре и спорту,
администрациям
районов Санкт-
Петербурга, а
также сотрудников
государственных
автономных
учреждений

КФКиС,
районные и
городские
учреждения
физической
культуры и
спорта

2015 - 2020 годы Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие
расходы

2400,0 1920,5 3068,4 2213,2 2365,9 2717,2 14685,2

Всего     2400,0 1920,5 3068,4 2213,2 2365,9 2717,2 14685,2

 
 

2.4. Механизм реализации мероприятия
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" повышение квалификации

педагогических работников проводится 1 раз в 3 года.
Комитет по физической культуре и спорту направляет в администрации районов Санкт-Петербурга и в подведомственные учреждения

письма с предложением подготовить по прилагаемой форме списки сотрудников учреждений физкультурно-спортивной направленности для
рассмотрения возможности направления их на курсы повышения квалификации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в пределах
финансирования, выделенного на текущий год.

Специалист отдела подготовки спортивного резерва Комитета по физической культуре и спорту анализирует предварительные заявки с
целью определения лиц, имеющих право на повышение квалификации в соответствии с действующим законодательством.

На заседании Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по различным видам спорта
заявки рассматриваются и протоколом утверждается список лиц, направляемых на курсы повышения квалификации.

Если количество заявок превышает фактическую финансовую возможность, для каждого учреждения устанавливается квота.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд" составляется техническое задание, проводится мониторинг и объявляется открытый конкурс или
электронный аукцион. По итогам конкурсных процедур определяется организация, оказывающая данные услуги, и с ней заключается
государственный контракт.

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/0


В соответствии с техническим заданием повышение квалификации в объеме 72 часов проводится на протяжении двух недель в группах,
численностью не более 30 человек каждая.

По окончании курсов повышения квалификации специалисты получают удостоверение установленного образца и передают копию его в
отдел кадров своего учреждения.

Обучающая организация направляет в Комитет по физической культуре и спорту отчетные документы, после чего бухгалтерия Комитета по
физической культуре и спорту производит оплату обучения.

 
 

Мероприятие 3. "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2016 году матчей Чемпионата мира по хоккею"
 

3.1. Задачи по реализации мероприятия
 
13 мая 2011 года в Братиславе (Словакия) на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой (далее - ИИХФ) было принято

решение о проведении 80-го Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года в России (далее - Чемпионат мира 2016 года). Чемпионат мира 2016
года пройдет в период с 6 по 22 мая 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.

Правительством Российской Федерации были даны ИИХФ гарантии государственной поддержки проведения Чемпионата мира 2016 года в
нашей стране, все необходимые гарантии для организации и проведения Чемпионата мира 2016 года подтвердили Правительство Москвы и
Правительство Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге в 2016 году запланировано проведение 30 игр Чемпионата мира 2016 года (28 игр в круговом турнире и 2
четвертьфинальных матча).

В соответствии с требованиями ИИХФ Санкт-Петербург, как город принимающий Чемпионат мира 2016 года, должен гарантировать
выполнение обязательств, связанных с организационными вопросами проведения турнира такого уровня, в том числе: обеспечение размещения,
питания и транспортного обслуживания спортивных делегаций (в том числе - команд-участниц), официальных лиц и представителей судейского
корпуса, выполнение требований теле и радио вещания, проведение маркетинговых мероприятий по информированию населения Санкт-
Петербурга о предстоящем турнире, обеспечение безопасности и медицинского обслуживания в ходе проведения турнира и т.д.

В соответствии с регламентом проведения Чемпионата мира 2016 года для размещения 8 спортивных команд потребуется:
на каждую команду-участницу - 12 двухместных номеров и 8 одноместных номеров;
для представителей судейского корпуса - 4 двухместных номера и 8 одноместных номеров;
для руководителей делегаций - 8-12 номеров повышенной комфортности.
 

3.2. Индикаторы мероприятия
 

Таблица 30
 

N п/п Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора (по годам)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Доля обеспеченности
проживания команд-
участниц Чемпионата мира
по хоккею 2016 года,
официальных делегаций,
представителей судейского
корпуса, технических служб
и средств массовой
информации в гостиницах
Санкт-Петербурга

в процентах - 100 - - - -

 
3.3. Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2016 году матчей Чемпионата мира по хоккею

 
Таблица 31

 

N п/
п

Наименование
мероприятия

Исполнитель,
участник

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Итого
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Предоставление
субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга
автономному
учреждению "Центр
подготовки спортивных
сборных команд Санкт-
Петербурга" на
возмещение расходов в
связи с подготовкой и
проведением
Чемпионата мира по
хоккею в 2016 году

КФКиС. ГЛУ
ЦПССК

Бюджет Санкт-
Петербурга

30 000,0 320 000,0     350 000.0

ВСЕГО  30 000,0 320 000,0 - - - - 350 000,0

 
3.4. Механизм реализации мероприятия

 
Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 31, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту путем

заключения соглашения с Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением "Центр подготовки спортивных сборных команд

http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/107175


Санкт-Петербурга" и предоставления субсидии указанному учреждению на иные цели.
 
Мероприятие 4. "Подготовка спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках"

 
4.1. Задачи по реализации мероприятия

 
Фигурное катание на коньках для Санкт-Петербурга - это особый вид спорта, пользующийся любовью и уважением зрителей вот уже на

протяжении многих лет. Санкт-Петербург стал первым городом, в котором еще в 1896 году прошел чемпионат мира по данному виду спорта и в
котором родился, жил и тренировался первый русский Олимпийский чемпион Н.А. Панин-Коломенкин. С тех пор петербургские страницы
занимают серьезное место в международной истории фигурного катания на коньках благодаря выступлениям таких спортсменов, как Л.Белоусова
и О.Протопопов, Е.Валова и О.Васильев, Н.Мишкутенок и А.Дмитриев, А.Урманов, О.Казакова, Е.Бережная и А.Сихарулидзе, А.Ягудин,
Т.Тотьмянина и М.Маринин, Е.Плющенко, К.Столбова и Ф.Климов.

В целях сохранения традиций петербургской школы фигурного катания на коньках, а также подготовки спортсменов - членов спортивной
сборной команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках к соревнованиям спортивного сезона 2015 - 2016 годов - чемпионату
России, кубкам России, всероссийским соревнованиям "Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина" (в части, касающейся постановки спортсменам
короткой, произвольной и показательных программ) выделено дополнительное целевое финансирование Санкт-Петербургскому государственному
автономному учреждению "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга".

Постановка программ осуществляется в соответствии с правилами вида спорта "Фигурное катание на коньках", утвержденными приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 30.12.2009 N 1299 и техническими требованиями
Международного союза конькобежцев (далее - ISU) к программам.

В соответствии с правилами ISU есть три основные возрастные категории, по которым выступают спортсмены:
новисы (девушки и юноши в возрасте от 10 до 15 лет);
юниоры (девушки и юноши в возрасте от 13 до 19 и 21 года соответственно);
сеньоры (женщины и мужчины в возрасте старше 19 и 21 года соответственно).
В соответствии с техническими требованиями ISU произвольная программа сеньоров на 30 секунд длиннее и включает на один элемент

больше, чем у юниоров. Требования к программам новисов также имеют отличия от требований к программам юниоров. Программы новисов и
юниоров имеют предписанные элементы, в то время как у сеньоров есть большая свобода выбора исполняемых элементов.

В связи с тем, что некоторые спортсмены будут выступать в двух возрастных категориях, существует необходимость постановки двух
версий программ.

Услуга постановки программ в фигурном катании на коньках включает в себя:
подбор элементов музыки для сопровождения программ;
подбор характерных движений для своеобразия стиля;
составление характерных фрагментов на льду для иллюстрации музыки;
подбор соответствующей сложности шагов и отработка соответствующих движений, характера, динамики и стиля движения;
раскладка программ по рисунку в зале;
перенос поставленных программ из зала на лед и отработка программы на льду.
Единица измерения работы хореографа-постановщика - 1 час.
 

Перечень  
расходов на выполнение работ по постановке программ (короткой, произвольной и показательной) в рамках подготовки спортсменов -
членов сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках к соревнованиям спортивного сезона 2015 - 2016 годов

 
Таблица 32

 

N 
п/п

Наименование расходов Количество
спортсменов, человек

Расходы на подготовку одного спортсмена и
количество часов (зал/лед)

Общая стоимость
подготовки спортсмена
(спортсменов), тыс. руб.Стоимость

подготовки одного
спортсмена,
тыс. руб./час

Количество часов Сумма,
тыс. руб.

1 Подготовка короткой,
произвольной и показательной
программ (для выступления в
категории юниоров и сеньоров)

1 0,45 120 54,0 198,0

0,60 240 144,0

2 Подготовка короткой,
произвольной и показательной
программ (для выступления в
категории сеньоров)

5 0,45 100 45,00 825,0
0,60 200 120,00
0,45 100 45,00
0,60 200 120,00
0,45 100 45,00
0,60 200 120,00
0,45 100 45,00
0,60 200 120,00
0,45 100 45,00
0,60 200 120,00

3 Подготовка короткой,
произвольной и показательной
программ (для выступления в
категориях юниоров и сеньоров)

2 0,45 90 40,50 222,0
0,60 130 78,00
0,45 90 40,50
0,60 105 63,00

4 Подготовка короткой,
произвольной и показательной

2 0,45 64 28,8 279,0
0,60 160 96,0



программ (для выступления в
категориях новисов и юниоров)

0,45 64 28,8

0,60 209 125,4
5 Подготовка короткой,

произвольной и показательной
программ (для выступления в
категории сеньоров)

3 0,45 120 54,0 360,0
0,60 110 66,0
0,45 120 54,0
0,60 110 66,0
0,45 120 54,0
0,60 10 66,0

6 Подготовка короткой,
произвольной и показательной
программ (для выступления в
категории юниоров и сеньоров)

4 0,30 100 30,0 400,0
0,50 140 70,0
0,30 100 30,0
0,50 140 70,0
0,30 100 30,0
0,50 140 70,0
0,30 100 30,0
0,50 140 70,0

7 Подготовка короткой,
произвольной и показательной
программ (для выступления в
категории юниоров)

7 0,30 70 21,0 560,0
0,50 98 49,0
0,30 70 21,0
0,50 98 49,0
0,30 70 21,0
0,50 98 49,0
0,30 70 21,0
0,50 98 49,0
0,30 70 21,0
0,50 98 49,0
0,30 70 21,0
0,50 98 49,0
0,30 70 21,0
0,50 98 49,0

8 Подготовка короткой,
произвольной и показательной
программ для спортивных пар

4 0,30 60 18,00 156,0
0,50 120 60,00
0,30 60 18,00
0,50 120 60,00

Итого 29    3000,0

 
Перечень расходов на выполнение работ по постановке программ (короткой, произвольной и показательной) в рамках подготовки
спортсменов - членов сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках к соревнованиям спортивного сезона

2016 - 2017 годов
 

Таблица 32-1
 

N п/п Наименование расходов Количество
спортсменов,

человек

Расходы на подготовку одного спортсмена и количество
часов (зал/лед)

Общая стоимость
подготовки
спортсмена

(спортсменов),
тыс.руб.

Стоимость
подготовки одного

спортсмена,
тыс. руб./час

Количество часов Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Подготовка короткой, произвольной

и показательной программ (для
выступления в категории сеньоров)

10 0,45 1 200 540,0 1 980,0

0,60 2 400 1 440,0

2 Подготовка короткой, произвольной
и показательной программ (для
выступления в категории юниоров)

10 0,30 1 000 300,0 1 300,0

0,50 2 000 1 000.0

3 Подготовка короткой, произвольной
и показательной программ (для
выступления в категориях юниоров
и новисов)

8 0,30 720 216,0 960,0

0,50 1 488,0 744,0

4 Подготовка короткой, произвольной
и показательной программ для

2 0,46 100 46,0 136,0



спортивной пары (для выступления
в категории сеньоров)

0,60 150 90,0

5 Подготовка короткой, произвольной
и показательной программ для
спортивных пар (для выступления в
категории юниоров и сеньоров)

4 0.36 400 144.0 624,0
0,96 500 480,0

Итого 34    5 000,0

 
Таблица 32-2

 
Перечень расходов 

на выполнение работ по постановке программ (короткой, произвольной и показательной) в рамках подготовки спортсменов - членов
сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках к соревнованиям спортивного сезона 2017 - 2018 годов
 

N 
п/п

Наименование расходов Количество
спортсменов,

человек

Расходы на подготовку одного спортсмена и
количество часов (зал/лед)

Общая стоимость
подготовки
спортсмена

(спортсменов),
тыс. руб.

Стоимость
подготовки

одного
спортсмена,
тыс. руб./час

Количество часов Сумма,
тыс. руб.

1 Постановка короткой, произвольной и
показательной программ (для
выступления по программе мастер
спорта)

10 0,80 600 480,0 2400,0

1,20 1600 1920,*

2 Постановка короткой и произвольной
программ (для выступления по
программе кандидат в мастера спорта)

12 0,60 500 300,0 1300,0

1,00 1000 1000,0  

3 Подготовка короткой, произвольной и
показательной программ для
спортивных пар (для выступления по
программе мастер спорта)

6 0,80 200 160,0 720,0

1,40 400 560,0  

4 Подготовка короткой, произвольной и
показательной программ для
спортивной пары (для выступления в
категории сеньоров)

8 0,50 200 100,0 580,0

0,80 600 480,0  

Итого 36    5000,0

 
4.2. Индикаторы мероприятия

 
Таблица 33

 

N п/п Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора (по годам)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Число спортсменов - членов
сборных команд Санкт-
Петербурга по фигурному
катанию на коньках,
подготовленных к
соревнованиям

человек 29 34 36 - - -

 
4.3. Подготовка спортсменов - сборных команд Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках к соревнованиям

 
Таблица 34

 

N
п/п

Наименование
отдельного

мероприятия

Исполнитель,
участник

Срок
реализации

Источник
финансирования

Направление
расходов

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Итого
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

 

1 Предоставление
субсидии из
бюджета Санкт-
Петербурга Санкт-
Петербургскому
государственному
автономному
учреждению
"Центр подготовки
спортивных

КФКиС, ГАУ
ЦПССК

2015 - 2020 годы Бюджет Санкт-
Петербурга

Текущие
расходы

3000,0 5000,0 5000,0 - - - 13000,0



сборных команд
Санкт-Петербурга"
на иные цели -
возмещение
расходов в связи с
подготовкой
спортсменов -
членов сборных
команд Санкт-
Петербурга по
фигурному
катанию на
коньках к
соревнованиям

Всего     3000,0 5000,0 5000,0 - - - 13000,0

4.4. Механизм реализации мероприятия
 
Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 34, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту путем

заключения соглашения с Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением "Центр подготовки спортивных сборных команд
Санкт-Петербурга" и предоставления субсидии указанному учреждению на иные цели.

 
Список сокращений:
АНО - автономная некоммерческая организация;
ГАУ - государственное автономное учреждение;
ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение;
ДОД - дополнительное образование детей;
ДУСС - Дирекция по управлению спортивными сооружениями;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
КОР - колледж олимпийского резерва;
КС - Комитет по строительству;
КК СПб - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту;
РД - рабочая документация;
СДЮШОР - специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
СКА - Спортивный клуб армии;
СПб - Санкт-Петербургское;
СПО - среднее профессиональное образование;
УОР - училище олимпийского резерва;
ЦПССК - Центр подготовки спортивных сборных команд;
ЦСКА - Центральный спортивный клуб армии
 

Приложение N 1
к государственной программе

Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге на 2015 - 2020 годы"

 
Целевые показатели государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на

2015 - 2020 годы"
 

N п/
п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Непосредственное значение целевого показателя по годам Конечное
значение
целевого

показателя
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-
2020 годы"

1 Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения

в процентах 29,81 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00

2 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

в процентах 5,25 8,00 13,00 15,00 17,00 20,00

3 Количество спортивных
сооружений на 100 тысяч человек
населения

единиц 124,24 122,30 120,05 117,67 115,49 114,35

4 Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из

в процентах 17,5 21,0 23,2 26,3 28,8 32,0

http://mobileonline.garant.ru/#/document/22914733/entry/107213
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единовременной пропускной
способности объектов спорта

5 Уровень удовлетворенности
населения условиями для занятий
физической культурой и спортом

в процентах
от общего
числа
опрошенных

      

 
Индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и

спорта в Санкт-Петербурге на 2015 - 2020 годы"
 

N п/п Наименование индикатора Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1 Доля учащихся и студентов,

систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся и
студентов

% 65,0 68,8 72,6 76,4 80,2 84,0

1.2 Охват населения города
спортивно-массовыми и
физкультурными мероприятиями,
в том числе по администрациям
районов Санкт-Петербурга

% 21,15 21,82 22,64 23,36 23,85 24,2

1.2.1 Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

% 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 24,50

1.2.2 Администрация
Василеостровского района Санкт-
Петербурга

% 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 23,50

1.2.3 Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга

% 19,00 19,50 20,50 21,00 21,50 22,60

1.2.4 Администрация Калининского
района Санкт-Петербурга

% 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50

1.2.5 Администрация Кировского
района Санкт-Петербурга

% 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50

1.2.6 Администрация Колпинского
района Санкт-Петербурга

% 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50

1.2.7 Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

% 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50

1.2.8 Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

% 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50

1.2.9 Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

% 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50

1.2.10 Администрация Курортного
района Санкт-Петербурга

% 27,00 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50

1.2.11 Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

% 19,00 19,50 20,50 21,00 21,50 22,00

1.2.12 Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

% 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50

1.2.13 Администрация Петроградского
района Санкт-Петербурга

% 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50

1.2.14 Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

% 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50

1.2.15 Администрация Приморского
района Санкт-Петербурга

% 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50

1.2.16 Администрация Пушкинского
района Санкт-Петербурга

% 19,00 19,50 20,50 21,00 21,50 22,00

1.2.17 Администрация Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

% 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00

1.2.18 Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга

% 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50

1.3 Доля спортивных площадок,
подготовленных для
использования населением для
организованных и
самостоятельных занятий
физической культурой и спортом

% 100 100 100 100 100 100



в летний/зимний период в
районах Санкт-Петербурга

1.3.1 Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.2 Администрация
Василеостровского района Санкт-
Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.3 Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.4 Администрация Калининского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.5 Администрация Кировского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.6 Администрация Колпинского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.7 Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.8 Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.9 Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.10 Администрация Курортного
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.11 Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.12 Администрация Невского района
Санкт- Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.13 Администрация Петроградского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.14 Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.15 Администрация Приморского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.16 Администрация Пушкинского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.17 Администрация Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.3.18 Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга

% 100 100 100 100 100 100

1.4 Количество созданных школьных
спортивных клубов в
общеобразовательных
учреждениях

ед. 30 30 26 23 14 18

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1 Доля спортсменов, зачисленных в

составы сборных команд
Российской Федерации, в общем
количестве спортсменов,
занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства

% 36,70 37,50 38,00 38,20 38,40 38,60

2.2 Доля спортсменов, из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, зачисленных в составы
сборных команд Российской
Федерации по адаптивным видам
спорта, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и этапе
высшего спортивного мастерства
по адаптивным программам

% 70,10 70,50 70,70 70,90 80,00 80,10

2.3 Укомплектованность
государственных учреждений
физкультурно-спортивной
направленности штатными
работниками

% 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 99,00

2.3.1 Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

% 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,00



2.3.2 Администрация
Василеостровского района Санкт-
Петербурга

% 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,00

2.3.3 Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга

% 98,00 98,50 98,50 99,00 99,00 99,00

2.3.4 Администрация Калининского
района Санкт-Петербурга

% 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 99,00

2.3.5 Администрация Кировского
района Санкт-Петербурга

% 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

2.3.6 Администрация Колпинского
района Санкт-Петербурга

% 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,00

2.3.7 Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

% 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,00

2.3.8 Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

% 87,00 90,00 93,00 95,00 98,00 99,00

2.3.9 Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

% 93,00 94,50 96,00 97,00 98,00 99,00

2.3.10 Администрация Курортного
района Санкт-Петербурга

% 93,00 94,50 96,00 97,00 98,00 99,00

2.3.11 Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

% 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

2.3.12 Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

% 90,00 92,50 94,00 95,50 97,00 99,00

2.3.13 Администрация Петроградского
района Санкт-Петербурга

% 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

2.3.14 Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

% 98,00 98,50 98,50 99,00 99,00 99,00

2.3.15 Администрация Приморского
района Санкт-Петербурга

% 98,00 98,50 98,50 99,00 99,00 99,00

2.3.16 Администрация Пушкинского
района Санкт-Петербурга

% 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,00

2.3.17 Администрация Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

% 90,00 92,50 94,00 95,50 97,00 99,00

2.3.18 Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга

% 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
1 Количество спортивных

сооружений
ед. 6442 6446 6455 6460 6465 6461

2 Из них:
доступных для занятий с лицами
с ограниченными возможностями
здоровья

ед. 570 572 577 587 588 589

3 Обеспеченность спортивными
залами

тыс. кв.м.
на 10 тыс.
населения

1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18

4 Обеспеченность плавательными
бассейнами

кв.м.
зеркала

воды на 10
тыс.

населения

128,85 129,50 132,00 133,50 134,50 135,50

5 Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями

тыс. кв.м.
на 10 тыс.
населения

7,25 7,26 7,27 7,28 7,29 7,30

Подпрограмма 4 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира
по футболу"

1 Количество футбольных
стадионов, соответствующих
требованиям ФИФА

ед. - 1 1 1 - -

2 Количество футбольных
тренировочных площадок,
соответствующих требованиям
ФИФА

ед.  1 7 7   

3 Количество тренировочных баз,
соответствующих требованиям
ФИФА

ед. - - 3 4 - -

4 Процент соответствия
требованиям ФИФА, созданной

%    100   



спортивной инфраструктуры для
проведения матчей Кубка
Конфедераций ФИФА 2017 года и
Чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года в Санкт-
Петербурге

5 Доля спортивных объектов,
подлежащих к использованию в
Санкт-Петербурге в
постсоревновательный период
Кубка Конфедераций ФИФА 2017
года и Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года

%    100 100 100

Отдельное мероприятие 1 "Реализация Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга"

1 Доля выполнения мероприятий
Календарного плана
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий в Санкт-Петербурге

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдельное мероприятие 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка"
1 Повышение квалификации и

профессиональной
переподготовки руководящего,
тренерско-преподавательского и
инструкторско-методического
состава учреждений,
подведомственных Комитету по
физической культуре и спорту

Кол-во чел. 260 230 230 240 260 270

 
Приложение N 2

к государственной программе
Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры

и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы"
 

Сведения 
о методике расчета и источниках информации по целевым показателям государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015 - 2020 годы", индикаторам подпрограмм и отдельных мероприятий
государственной программы Санкт-Петербурга

 

N п/п Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Определение целевого
показателя

Временные
характеристики

целевого показателя
(индикатора)

Дополнительные пояснения к целевому
показателю (индикатору) с указанием

источников исходных данных

1 2 3 4 5 6

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-
2020 годы"

1 Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения

% Дз = Чз / Чн х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Дз - доля занимающихся физической
культурой и спортом;
Чз - численность систематически
занимающихся физической культурой, на
основании ФСН N 1-ФК (раздел II строка
16 графа 4);
Чн - численность населения Санкт-
Петербурга по данным Петростата.

2 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

% Ди = Чзи / Чни х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Ди - доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом на
основании ФСН N 3-АФК (раздел I,
строка 01 графа 8); Чни - численность
населения с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.

3 Количество спортивных
сооружений на 100 тысяч
человек населения

единиц Дсс = Ксс / Чн х 100000 Годовая, на конец
отчетного периода

Дсс - количество спортивных сооружений
на 100 тысяч человек населения;
Ксс - фактическое количество спортивных
сооружений по данным ФСН N1-ФК
(раздел III, строка 41, графа 3);
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Чн - численность населения Санкт-
Петербурга по данным Петростата.

4 Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной
пропускной способности
объектов спорта

% Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм
х 100

Годовая, на конец
отчетного периода

Уо - уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями;
ЕПСфакт - нормативная единовременная
пропускная способность имеющихся
спортивных сооружений по данным ФСН
N 1-ФК (раздел III, строка 41, графа 10);
ЕПСнорм - необходимая нормативная
единовременная пропускная способность
имеющихся спортивных сооружений,
рассчитываемая в соответствии с
Методикой определения нормативной
потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной
инфраструктуры, одобренной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 октября
1999 г. N 1683-р.

5 Уровень удовлетворенности
населения условиями для
занятий физической
культурной и спортом

% от числа
опрошенных

 Годовая, на конец
отчетного периода

Информация по показателю основывается
на результатах социологических опросов
населения Санкт-Петербурга,
проводимых организацией -
исполнителем в рамках исполнения
обязательств по государственному
контракту, заключенному КПВСМИ -
главным распорядителем бюджетных
средств по целевой статье
"Финансирование расходов на
осуществление социологических
исследований по проблемам жизни
города" по итогам проведения открытых
конкурсных процедур. Согласно
техническому заданию и базе
мониторинговых показателей
государственного контракта данный
показатель замеряется на
репрезентативной выборке не менее 1500
респондентов с периодичностью не реже
1 раза в полугодие.

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1 Доля учащихся и студентов,

систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
учащихся и студентов

% Дуч = Чз / Чн х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Дуч - доля учащихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культуры и спортом, в общей
численности учащихся и студентов;
Чз - численность занимающихся
физической культурой и спортом в
возрасте 6 - 29 лет, на основании ФСН N
1-ФК (раздел II строка 16 сумма граф 5, 6,
7);
Чн - численность населения в возрасте 6 -
29 лет на 1 января отчетного года по
данным Петростата.

1.2 Охват населения города
спортивно-массовыми и
физкультурными
мероприятиями

% Онс = Куч / Чн х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Онс - охват населения города спортивно-
массовыми и физкультурными
мероприятиями;
Куч - количество участников спортивно-
массовых и физкультурных мероприятий,
проведенных за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга;
Для администраций районов Санкт-
Петербурга количество участников
районных мероприятий определяется по
ежемесячным отчетам администраций
районов Санкт-Петербурга,
согласованных с отделом по
информационно-аналитическому
обеспечению развития отрасли и
внешним связям КФКС. Количество
участников общероссийских и
общегородских спортивно-массовых
мероприятий определяется по данным
представленным отделом по спортивно-
массовой работе КФКС.
Чн - численность населения Санкт-
Петербурга по данным Петростата.

1.3 Доля спортивных
площадок, подготовленных
для использования

% Дспод = ((Кпл.л / Кпин) х
100) + (Кпл.з / Кпзин) х
100)) / 2

Годовая, на конец
отчетного периода

Дспод - доля спортивных площадок,
подготовленных для использования
населением для организованных и
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населением для
организованных и
самостоятельных занятий
физической культурой и
спортом в летний/зимний
период

самостоятельных занятий физической
культурой и спортом в летний/зимний
период;
Кпл.л - число спортивных площадок для
жителей района Санкт-Петербурга,
подготовленных для использования в
летний период;
Кпин - общее количество спортивных
площадок в районе Санкт-Петербурга по
итогам инвентаризации на 1 января
отчетного года;
Кпл.з - число спортивных площадок для
жителей района Санкт-Петербурга,
подготовленных для использования в
зимний период;
Кпзин - количество спортивных
площадок района Санкт-Петербурга
возможных для использования в зимний
период, в соответствии с адресным
перечнем, согласованным
администрацией района и утвержденным
КФКС. В зимний период учитываются
катки, хоккейные коробки, площадки для
игры в футбол на снегу, лыжные трассы.
При расчете значения показателя не
учитываются спортивные площадки,
находящиеся в стадии ремонта или
реконструкции, утвержденные в плане
проведения работ в период утверждения
использования спортивных площадок.
Подготовленной для использования
площадкой считается площадка,
пригодная для занятий физической
культурой и спортом в течение отчетного
периода. Критериями готовности
спортивной площадки являются:
- наличие спортивного оборудования в
соответствии с типом площадки;
- соответствие поверхности площадки
требованиям безопасного использования
во время занятий физической культурой и
спортом (поверхность площадки не
должна иметь изъянов (ям, луж и других),
поврежденного искусственного покрытия,
снега (высота снежного покрова не более
3-5 см), ледяного покрова (наледи),
посторонних предметов (бытового мусора
и т.д.);

     - соответствие спортивного оборудования
и инвентаря требованиям безопасного
использования во время занятий
физической культурой и спортом
(спортивное оборудование должно быть в
исправном состоянии (без поломок,
поврежденного инвентаря (поврежденные
футбольные, волейбольные,
баскетбольные, теннисные сетки и т.д.),
иметь соответствующий эстетический вид
(обновлена покраска и т.д.);
- наличие ограждения (если оно
предусмотрено) без травмоопасных
повреждений;
- наличие освещения в соответствии с
санитарными правилами устройства и
содержания мест занятий по физической
культуре и спорту, утвержденными
Главным государственным санитарным
врачом СССР от 30.12.1976 N 1567-76;
- лыжная трасса должна быть
подготовлена в соответствии с правилами
по лыжным гонкам (иметь четкую
параллельную (утрамбованную) лыжню
или трассу для использования конькового
хода, размечена стационарными фишками
или столбиками (1 км. и т.д.).
Подтверждающими документами
являются акты приемки площадок к
летнему и зимнему периоду с указанием
перечня выполненных работ (уборка,
покраска, ремонт и т.д.). Зимний период
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считается с декабря отчетного года по
март следующего года.

1.4 Количество созданных
школьных спортивных
клубов в
общеобразовательных
учреждениях

единиц Фактическое значение Годовая, на конец
отчетного периода

Показатель рассчитывается на основании
информации об открытии ШСК,
представленной администрациями
районов, на 31 декабря отчетного года

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1 Доля спортсменов,

зачисленных в составы
сборных команд
Российской Федерации, в
общем количестве
спортсменов,
занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного
мастерства

% Дсп = Ксб / Ксп х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Дсп - доля спортсменов, зачисленных в
составы сборных команд Российской
Федерации, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства;
Ксб - количество спортсменов Санкт-
Петербурга, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации в
соответствии со списками,
утвержденными Министерством спорта
Российской Федерации на отчетный год;
Ксп - общая численность спортсменов
Санкт-Петербурга, занимающихся на
этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного
мастерства по данным ФСН N 5-ФК
(раздел 2, строка 112, сумма граф 9 и 10)

2.2 Доля спортсменов, из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
зачисленных в составы
сборных команд
Российской Федерации по
адаптивным видам спорта, в
общем количестве
спортсменов,
занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного
мастерства по адаптивным
программам

% Дспи = Ксби / Кспи х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Дспи - доля спортсменов, из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
зачисленных в составы сборных команд
Российской Федерации по адаптивным
видам спорта, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства по адаптивным программам;
Ксби - число лиц с ограниченными
возможностями здоровья, зачисленных в
составы спортивных сборных команд
Российской Федерации по адаптивным
видам спорта (определяется в
соответствии со списками,
утвержденными Министерством спорта
Российской Федерации на отчетный год);
Кспи - общее количество спортсменов
Санкт-Петербурга, занимающихся на
этапе совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства по адаптивным программам
по данным ФСН N 3-АФК (раздел IV,
строка 40, сумма граф с 19 по 26)

2.3 Укомплектованность
государственных
учреждений физкультурно-
спортивной направленности
штатными работниками

% Ушт = (Зс 1 к / Шс1к +
Зс2к / Шс3к + Зс3к / Шс3к
+ Зс4к / Шс4к) / 4 х 100

Годовая, на конец
отчетного периода

Ушт - укомплектованность
государственных учреждений
физкультурно-спортивной
направленности штатными работниками;
Зс( 1-4)к - сумма занятых ставок
поквартально по всем учреждениям
физкультурно-спортивной
направленности подведомственным
администрации района Санкт-Петербурга
или КФКС;
Шс(1-4)к - сумма штатных ставок
поквартально по всем учреждениям
подведомственным администрации
района Санкт-Петербурга или КФКС.
Рассчитывается на основании справок по
каждому учреждению с указанием
штатных и занятых ставок поквартально
на 1-ое число месяца следующего за
отчетным кварталом. К занятым
должностям относятся должности,
занятые по основным должностям и по
совместительству. Должности, занятые на
условиях внутреннего совмещения, не
учитываются.

Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
3.1 Количество спортивных ед. Фактическое значение Годовая, на конец Сведения предоставляются по данным
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сооружений отчетного периода ФСН N 1-ФК (раздел III, строка 41, графа
3)

3.1.1 Из них:
доступных для занятий с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

ед. Фактическое значение Годовая, на конец
отчетного периода

Значение показателя рассчитывается на
основании ФСН N 3-АФК (раздел II,
строка 18, графа 3)

3.2 Обеспеченность
спортивными залами

тыс.кв.м. на
10 тыс.
населения

Оз = 8з / Чн х 10000 / 1000 Годовая, на конец
отчетного периода

Оз - обеспеченность спортивными
залами;
8з - фактическая площадь имеющихся
спортивных залов по данным ФСН N 1-
ФК (раздел III, строка 50, графа 3); Чн -
численность населения Санкт-Петербурга
по данным Петростата.

3.3 Обеспеченность
плавательными бассейнами

кв.м. зеркала
воды на 10
тыс.
населения

Об = 8б / Чн х 10000 Годовая, на конец
отчетного периода

Об - обеспеченность плавательными
бассейнами; 8б - фактическая площадь
зеркала воды имеющихся плавательных
бассейнов по данным ФСН N 1-ФК
(раздел III, строка 60, графа 3)
Чн - численность населения Санкт-
Петербурга по данным Петростата.

3.4 Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями

тыс.кв.м. на
10 тыс.
населения

Ос = 8с / Чн х 10000 / 1000 Годовая, на конец
отчетного периода

Ос - обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями;
8с - фактическая площадь имеющихся
плоскостных спортивных сооружений по
данным ФСН N 1-ФК (раздел III, строка
45, графа 3);
Чн - численность населения Санкт-
Петербурга по данным Петростата.

Подпрограмма 4 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира
по футболу"

4.1 Количество футбольных
стадионов,
соответствующих
требованиям ФИФА

ед. Фактическое значение Годовая, на конец
отчетного периода

Стадион означает специализированное
спортивное сооружение, предназначенное
для проведения тренировочных занятий и
официальных футбольных матчей
команд-участниц Кубка Конфедераций
ФИФА и Чемпионата мира по футболу и
оборудованное в соответствии с
техническими требованиями ФИФА,
изложенными в специальном руководстве.
Количество определяется в соответствии
с актами сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2 Количество футбольных
тренировочных площадок,
соответствующих
требованиям ФИФА

ед. Фактическое значение Годовая, на конец
отчетного периода

Под тренировочными площадками
подразумеваются стадионы с
современными футбольными полями и
всеми необходимыми сопутствующими
объектами, оборудованными и
оснащенными в соответствии с
требованиями ФИФА, предназначенные
для проведения предсоревновательных
тренировок. Количество определяется в
соответствии с актами сдачи объекта в
эксплуатацию

4.2 Количество тренировочных
баз, соответствующих
требованиям ФИФА

ед. Фактическое значение Годовая, на конец
отчетного периода

Под тренировочными базами
подразумеваются стадионы,
расположенные в местах размещения
команд с современными футбольными
полями и всеми необходимыми
сопутствующими объектами,
оборудованными и оснащенными в
соответствии с требованиями ФИФА,
предназначенные для проведения
тренировочных мероприятий. Количество
определяется в соответствии с актами
сдачи объекта в эксплуатацию

4.2 Процент соответствия
требованиям ФИФА,
созданной спортивной
инфраструктуры для
проведения матчей Кубка
конфедерации ФИФА 2017
года и Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года в
Санкт-Петербурге

% Прсоот = Ооб / Ксоот х
100

Годовая, на конец
отчетного периода

Прсоот - процент соответствия
требованиям ФИФА созданной
спортивной инфраструктуры для
проведения матчей Кубка Конфедераций
ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года в Санкт-
Петербурге;
Ксоот - количество спортивных объектов,
предназначенных для проведения матчей
Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
года в Санкт-Петербурге,
соответствующих требованиям ФИФА
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Ооб - общее количество спортивных
объектов, предназначенных для
проведения матчей Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года в Санкт-
Петербурге

4.4 Доля спортивных объектов,
подлежащих к
использованию в Санкт-
Петербурге в
постсоревновательный
период Кубка конфедерации
ФИФА 2017 года и
Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года

% Досб = Коб \ Ооб х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Досб - доля спортивных объектов,
подлежащих к использованию в
постсоревновательный период Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года и
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
года;
Коб - количество спортивных объектов,
предусмотренных к использованию в
сфере физической культуры и спорта,
построенных для проведения матчей
Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
года в Санкт-Петербурге;
Ооб - общее количество спортивных
объектов инфраструктуры,
предусмотренных Программой
подготовки Кубка конфедераций ФИФА
2017 года и Чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге.

Мероприятие 1 "Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга"

1 Доля выполнения
мероприятий Календарного
плана официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий в Санкт-
Петербурге

% Двып = Вгз / Пгз х 100 Годовая, на конец
отчетного периода

Двып - доля выполнения мероприятий
Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Санкт-
Петербурге;
Вгз - объем выполнения государственным
автономным учреждением "Центр
подготовки спортивных сборных команд
Санкт-Петербурга" государственного
задания на отчетный год;
Пгз - объем государственного задания
государственного автономного
учреждения "Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-
Петербурга" на отчетный год.

Мероприятие 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка"
1 Повышение квалификации

и профессиональной
переподготовки
руководящего, тренерско-
преподавательского и
инструкторско-
методического состава
учреждений,
подведомственных
Комитету по физической
культуре и спорту, а также
сотрудников Комитета по
физической культуре и
спорту и государственных
автономных учреждений

Кол-во чел. Фактическое значение Годовая, на конец
отчетного периода

На основании акта выполненных работ
организации, выигравшей конкурсные
процедуры на проведение курсов
повышение
квалификации и профессиональной
переподготовки руководящего, тренерско-
преподавательского и инструкторско-
методического
состава учреждений, подведомственных
Комитету по физической культуре и
спорту.

 
Приложение N 3

к государственной программе
Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры

и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы"
 

Сведения 
о целевых показателях государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2015 - 2020 годы", индикаторам подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга, включенных в

Федеральный план статистических работ
 

N п/п Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Пункт Федерального
плана статистических

работ

Наименование формы статистического
наблюдения и реквизиты правового

акта, в соответствии с которым
утверждена форма

Субъект
официального

статистического
учета,

ответственный за
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предоставление
показателя

1 2 3 4 5 6

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-
2020 годы"

1 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности
населения

% 47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

2 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

% 47.5 ФСН N 3-АФК "Сведения об
адаптивной физической культуре и
спорте" утверждена приказом Росстата
от 23.10.2012 N 562

КФКиС

3 Количество спортивных сооружений
на 100 тысяч человек населения

единиц 47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

4 Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной
способности объектов спорта

% 47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1 Доля учащихся и студентов,

систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов

% 47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1 Доля спортсменов, зачисленных в

составы сборных команд Российской
Федерации, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства

% 47.2 ФСН N 5-ФК "Сведения по
организациям, осуществляющим
спортивную подготовку" утверждена
приказом Росстата от 26.12.2013 N 500

КФКиС

2.2 Доля спортсменов, из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, зачисленных в составы
сборных команд Российской
Федерации по адаптивным видам
спорта, в общем количестве
спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего
спортивного мастерства по
адаптивным программам

% 47.5 ФСН N 3-АФК "Сведения об
адаптивной физической культуре и
спорте" утверждена приказом Росстата
от 23.10.2012 N 562

КФКиС

Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
3.1 Количество спортивных сооружений ед. 47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической

культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

3.1.1 Из них:
доступных для занятий с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья

ед. 47.5 ФСН N 3-АФК "Сведения об
адаптивной физической культуре и
спорте" утверждена приказом Росстата
от 23.10.2012 N 562

КФКиС

3.2 Обеспеченность спортивными залами тыс.кв.м. на
10 тыс.

населения

47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

3.3 Обеспеченность плавательными
бассейнами

кв.м.
зеркала

воды на 10
тыс.

населения

47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

3.4 Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями

тыс.кв.м. на
10 тыс.

населения

47.1 ФСН N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" утверждена
приказом Росстата от 23.10.2012 N 562

КФКиС

 
Приложение N 4

к государственной программе
Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры

и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы"
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Информация 
о расходах бюджета Санкт-Петербурга на реализацию государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и

спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы" с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга и по
кодам классификации расходов бюджета Санкт-Петербурга

 

N п/п Наименование
подпрограммы/

мероприятий
подпрограммы;

отдельных
мероприятий

государственной
программы

Исполнитель,
соисполнитель - главный
распорядитель средств

бюджета Санкт-
Петербурга

Код и наименование целевой статьи
расходов бюджета Санкт-

Петербурга

Объемы финансирования за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга по годам, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Всего по государственной программе: 15 413
787,6

16 255
285,5

10 248
985,0

10 686
316,2

10 584
955,0

11 350
562,8

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий в районах Санкт-Петербурга
1.1 Проведение

мероприятий по
физическому
воспитанию
населения

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 896,7 1 896,7 1 919,2 2 024,7 2 132,0 2 240,8

Администрация
Василеостровского
района Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 867,8 1 867,8 1 889,9 1 993,9 2 099,5 2 206,6

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

2 998,3 3 148,2 3 185,5 3 360,7 3 538,8 3 719,3

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

2 414,8 2 535,5 2 565,5 2 706,6 2 850,1 2 995,4

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 857,1 1 857,1 1 879,1 1 982,4 2 087,5 2 194,0

Администрация
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

2 758,1 2 868,4 2 902,4 3 062,0 3 224,3 3 388,7

Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

2 721,3 2 830,2 2 863,7 3 021,2 3 181,3 3 343,6

Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

507,2 527,5 533,7 563,1 592,9 623,2

  Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 072,3 1 072,3 1 085,0 1 144,7 1 205,3 1 266,8

Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

2 675,6 2 782,6 2 815,5 2 970,4 3 127,8 3 287,4

Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

4 042,3 4 204,0 4 253,8 4 487,7 4 725,6 4 966,6

Администрация
Петроградского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 168,2 1 215,0 1 229,4 1 297,0 1 365,7 1 435,4

Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 469,0 1 469,0 1 486,4 1 568,1 1 651,3 1 735,5

Администрация
Приморского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

4 280,9 4 503,5 4 556,8 4 807,4 5 062,2 5 320,4



Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 128,1 1 173,3 1 187,2 1 252,5 1 318,9 1 386,1

Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

2 865,9 3 009,2 3 044,8 3 212,3 3 382,5 3 555,1

Администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга

5120002 Финансирование
проведения мероприятий

по физическому
воспитанию населения

1 844,0 1 917,8 1 940,5 2 047,2 2 155,7 2 265,7

2. Содержание, текущий ремонт и оснащение оборудованием зданий, помещений и спортивных
объектов Центров физической культуры, спорта и здоровья администраций районов Санкт-

Петербурга и государственных учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и
спортивно-массовую работу с населением

2.1 Выполнение
бюджетными
учреждениями по
физической культуре
и спорту
государственных
заданий

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

21 450,2 23 809,7 25 095,4 26 475,7 27
878,9

29 300,7

Администрация
Василеостровского
района Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

60 733,9 67 414,6 71 055,0 74 963,0 78
936,1

82 961,8

  Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

39 508,1 43 851,4 46 219,4 48 761,4 51
345,8

53 964,4

  Администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

49 826,1 55 307,0 58 293,6 61 499,7 64
759,2

68 061,9

  Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

79 755,1 88 550,4 93 332,1 98 465,4 103
684,1

108
971,9

  Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

136 557,4 151 578,7 159 763,9 168 551,0 177
484,2

186
535,9

  Администрация
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

36 002,3 39 962,6 42 120,6 44 437,2 46
792,4

49 178,8

  Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

58 103,7 64 495,1 67 977,8 71 716,6 75
517,6

79 369,0

  Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

22 284,8 24 891,2 26 235,3 27 678,3 29
145,2

30 631,6

  Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

16 928,0 17 859,0 18 841,2 19 877,5 20
970,8

22 124,2

  Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и

23 557,4 26 148,7 27 560,7 29 076,6 30
617,6

32 179,1



спорту на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

  Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

16 114,5 17 884,2 18 849,9 19 886,7 20
940,7

22 008,7

  Администрация
Приморского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

62 086,2 68 915,7 72 637,1 76 632,2 80
693,7

84 809,1

  Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

46 559,3 51 860,3 54 660,8 57 667,1 60
723,5

63 820,4

  Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

35 135,1 39 000,0 41 106,0 43 366,8 45
665,3

47 994,2

  Администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга

1350144 Субсидии бюджетным
учреждениям по

физической культуре и
спорту на финансовое

обеспечение выполнения
государственного задания

6 846,7 7 599,8 8 010,2 8 450,7 8 898,6 9 352,5

3. Расходы на ремонт и обслуживание спортивных площадок Колпинского района Санкт-Петербурга
3.1 Расходы на ремонт и

обслуживание
спортивных
площадок

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

3500590 Расходы на ремонт и
обслуживание спортивных
площадок

5 355,2 5 649,8 5 954,9 6 282,4 6 615,4 6 952,8

 4. Расходы, связанные с реализацией полномочий Комитета по физической культуре и спорту

4.1 Изготовление
нагрудного знака "За
заслуги в развитии
физкультуры и спорта
в Санкт-Петербурге"
и удостоверений к
нему, организация
церемонии
награждения
нагрудным знаком,
выплата премий
Правительства Санкт-
Петербурга "За вклад
в развитие
физической культуры
и спорта Санкт-
Петербурга"

Комитет по физической
культуре и спорту

5120153 Расходы на изготовление
нагрудного знака "За
заслуги в развитии
физкультуры и спорта в
Санкт-Петербурге" и
удостоверений к нему, на
организацию церемонии
награждения нагрудным
знаком, на выплату премий
Правительства Санкт-
Петербурга "За вклад в
развитие физической
культуры и спорта Санкт-
Петербурга"

430,4 430,4 435,5 459,4 483,8 508,5

 5. Создание и обеспечение работы школьных спортивных клубов на базе государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

5.1 Создание и
обеспечение работы
школьных
спортивных клубов
на базе бюджетных
учреждений -
общеобразовательных
школ Санкт-
Петербурга

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0

  Администрация
Василеостровского
района Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

1 480,0 1 480,0 1 480,0 1 480,0 1 480,0 1 480,0

  Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической

740,0 740,0     
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культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

  Администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0 740,0 740,0 740,0   

  Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0

  Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0      

Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 960,0 2 960,0 2 960,0 2 960,0 0,0 0,0

Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

0,0 0,0 0,0 740,0 0,0 0,0

Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0 740,0 1 480,0 1 480,0 1 480,0 1 480,0

Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0 740,0     

Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 960,0 2 960,0 2 960,0 2 960,0 2 960,0 2 960,0

Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0 1 480,0 740,0 740,0 740,0 740,0

Администрация
Приморского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 960,0 2 960,0
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Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

1 480,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0

Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

4 440,0 4 440,0 2 960,0    

Администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

740,0      

 6. Ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок
6.1 Проектирование,

ремонт и оснащение
оборудованием
внутридворовых
спортивных
площадок для
самостоятельных и
организованных
занятий физической
культурой и спортом
населения по месту
жительства

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Администрация
Василеостровского
района Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

  Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5
000,0

5 000,0

  Администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2
000,0

2 000,0

  Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6
000,0

6 000,0

  Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4
000,0

4 000,0

  Администрация
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в

 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2
000,0
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Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

  Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

8 000,0 8 000,0 9 000,0 9 000,0 9
000,0

9 000,0

  Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2
000,0

2 000,0

  Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6
000,0

6 000,0

  Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3
000,0

3 000,0

  Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2
000,0

2 000,0

  Администрация
Петроградского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

  1 000,0 1 000,0 1
000,0

1 000,0

  Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 2 000,0     

  Администрация
Приморского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6
000,0

8 000,0

  Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4
000,0

4 000,0

  Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5
000,0

5 000,0
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  Администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга

5220155 Расходы на реализацию
долгосрочной целевой
программы Санкт-
Петербурга "Программа
развития физической
культуры и спорта в
Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы"

5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 4
000,0

5 000,0

7. Региональный спортивный проект "Самбо - в школы Санкт-Петербурга"
7.1 Реализация

регионального
спортивного проекта
"Самбо - в школы
Санкт-Петербурга" в
бюджетных
учреждениях -
общеобразовательных
школах,
подростковых и
молодежных центрах
и государственных
бюджетных
учреждениях Санкт-
Петербурга,
осуществляющих
работу с детьми и
молодежью по месту
жительства

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Василеостровского
района Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 1 316,8      

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 1 646,0      

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 329,2      

Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 2 304,4      

Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 2 304,4      

  Администрация
Петроградского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 987,6      

Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 987,6      

Администрация
Приморского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 329,2      

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 658,4      

Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 987,6      

Администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга

 Целевая статья отсутствует 329,2      

8. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
8.1 Внедрение

Всероссийского
физкультурно-
спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне" в
рамках выполнения
Указа Президента
Российской
Федерации от
24.03.2014 N 172 "О
Всероссийском
физкультурно-

Комитет по физической
культуре и спорту

 Целевая статья отсутствует 500,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0
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спортивном
комплексе "Готов к
труду и обороне"

Итого по подпрограмме   855 311,2 918 786,7 960 277,8 1 007
369,6

1 053
824,3

1 104
676,1

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва"
1. Обеспечение деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений,

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту и администрациями районов Санкт-
Петербурга

1.1 Выполнение
государственного
задания бюджетными
учреждениями -
спортивными
школами

Комитет по физической
культуре и спорту

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

1 663
959,6

1 850
922,2

2 068
544,1

2 290
734,5

2 517
135,4

2 703
174,9

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

194 802,4 216 221,0 241 643,1 267 599,0 294
046,7

315 779,4

Администрация
Василеостровского
района Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

111 988,4 124 307,1 138 922,5 153 844,7 169
049,7

181 544,0

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

260 243,9 288 856,2 322 818,4 357 493,6 392
825,9

421 859,3

Администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

322 439,3 357 907,6 399 988,5 442 952,9 486
731,4

522 705,3

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

108 838,8 120 811,1 135 015,4 149 518,0 164
295,3

176 438,3

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

100 615,4 111 683,2 124 814,3 138 221,1 151
882,0

163 107,5

Администрация
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

151 086,3 167 705,8 187 423,8 207 555,7 228
069,1

244 925,5

Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

62 882,7 69 799,8 78 006,5 86 385,5 94
923,2

101 939,0

  Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

42 883,1 47 600,2 53 196,8 58 910,9 64
733,2

69 517,6

  Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

163 251,1 181 289,6 202 604,7 224 367,3 246
542,2

264 764,0

  Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на

206 153,3 228 811,2 255 713,6 283 180,8 311
168,5

334 166,8



финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

  Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

169 755,2 188 424,3 210 578,3 233 197,3 256
245,0

275 183,8

  Администрация
Петроградского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

99 266,7 110 180,4 123 134,8 136 361,2 149
838,3

160 912,7

  Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

89 318,7 99 143,8 110 800,6 122 702,1 134
829,2

144 794,3

  Администрация
Приморского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

54 652,2 60 660,5 67 792,6 75 074,5 82
494,4

88 591,5

  Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

55 960,7 62 116,4 69 419,7 76 876,4 84
474,3

90 717,7

  Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

172 586,2 191 570,7 214 094,6 237 091,3 260
523,9

279 779,0

  Администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

89 738,8 99 604,6 111 315,6 123 272,7 135
455,9

145 467,3

1.2 Открытие новых
отделений по видам
спорта в бюджетных
учреждениях -
спортивных школах

Комитет по физической
культуре и спорту

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

27 365,2 40 814,2 55 265,6 70 793,1 87
472,6

105 382,3

Администрация
Василеостровского
района Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

28 746,6 31 504,4 35 425,9 38 898,4 41
055,6

44 983,9

Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

2 950,0 3 457,0 14 497,8 15 338,5 16
228,2

17 169,4

Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

  1 188,8 1 188,8 1
188,8

1 188,8

Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9
700,0

9 700,0



Администрация
Петроградского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

3 500,0 11 000,0 10 000,0 10 000,0 11
000,0

11 000,0

Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

700,0 749,0 801,4 857,5 917,5 981,8

Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

1 740,5 3 451,1 8 126,1 10 816,3 10
816,3

10 816,3

Администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга

1350113 Субсидии бюджетным
учреждениям -
спортивным школам на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

 924,0 974,8 1 027,7 1
531,2

1 615,4

1.3 Выполнение
государственного
задания автономным
учреждением
"Дирекция по
управлению
спортивными
сооружениями"

Комитет по физической
культуре и спорту

1340115 Субсидия автономному
учреждению "Дирекция по
управлению спортивными
сооружениями" на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания

1 335
340,8

1 428
814,7

1 505
970,7

1 588
799,1

1 673
005,4

1 758
328,7

 2. Поощрение спортсменов и их тренеров за успешные выступления на всероссийских и
международных соревнованиях

2.1 Выплаты
спортсменам и их
тренерам за
успешные
выступления на
всероссийских и
международных
соревнованиях

Комитет по физической
культуре и спорту

5120102 Выплаты спортсменам и
их тренерам за успешные
выступления на
всероссийских и
международных
соревнованиях

13 640,0 21 000,0 21 248,6 22 417,3 23
605,4

24 809,3

2.2 Выплаты премий
Правительства Санкт-
Петербурга
одаренным детям-
спортсменам и
тренерам-
преподавателям
спортивных школ
Санкт-Петербурга,
тренерам сборных
команд

Комитет по физической
культуре и спорту

5120065 Расходы на выплату
премий Правительства
Санкт-Петербурга
одаренным детям-
спортсменам и тренерам-
преподавателям
спортивных школ Санкт-
Петербурга, тренерам
сборных команд

530,0 530,0 536,3 565,8 595,8 626,1

2.3 Выплаты премий
спортсменам Санкт-
Петербурга и их
тренерам по итогам
Олимпийских и
Паралимпийских игр

Комитет по физической
культуре и спорту

5120171 Расходы на выплату
премий спортсменам
Санкт-Петербурга и их
тренерам по итогам
Олимпийских и
Паралимпийских игр

 70 400,0  75 151,4  83 170,3

 3. Меры финансовой поддержки субъектов физкультурно-спортивной деятельности Санкт-
Петербурга

3.1 Предоставление
субсидии
некоммерческому
партнерству
"Футбольный клуб
"ПОЛИТЕХ" на
обеспечение,
подготовку и участие
сильнейшей мужской
команды мастеров по
мини-футболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

Комитет по физической
культуре и спорту

4820068 Субсидия
некоммерческому
партнерству "Футбольный
клуб "ПОЛИТЕХ" на
обеспечение, подготовку и
участие сильнейшей
мужской команды
мастеров по мини-футболу
во всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

5 000,0 5 000,0 5 059,2 5 337,5 5
620,3

5 907,0

3.2 Предоставление
субсидии
некоммерческому

Комитет по физической
культуре и спорту

4820064 Субсидия
некоммерческому
партнерству "Гандбольный

58 000,0 58 000,0 58 686,7 61 914,5 65
196,0

68 521,0



партнерству
"Гандбольный клуб
"Нева Санкт-
Петербург" на
обеспечение,
подготовку и участие
сильнейшей мужской
команды мастеров по
гандболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

клуб "Нева Санкт-
Петербург" на
обеспечение, подготовку и
участие сильнейшей
мужской команды
мастеров по гандболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

3.3 Предоставление
субсидии
некоммерческому
партнерству "Санкт-
Петербургский
волейбольный клуб
"АВТОМОБИЛИСТ"
на обеспечение,
подготовку и участие
сильнейшей мужской
команды мастеров по
волейболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

Комитет по физической
культуре и спорту

4820065 Субсидия
некоммерческому
партнерству "Санкт-
Петербургский
волейбольный клуб
"АВТОМОБИЛИСТ" на
обеспечение, подготовку и
участие сильнейшей
мужской команды
мастеров по волейболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

40 000,0 40 000,0 40 473,6 42 699,6 44
962,7

47 255,8

3.4 Предоставление
субсидии
некоммерческому
партнерству
"Спортивный клуб
"Капитан" на
обеспечение,
подготовку и участие
сильнейшей женской
команды мастеров по
волейболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

Комитет по физической
культуре и спорту

4820066 Субсидия
некоммерческому
партнерству "Спортивный
клуб "Капитан" на
обеспечение, подготовку и
участие сильнейшей
женской команды мастеров
по волейболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

24 350,0 24 350,0 24 638,3 25 993,4 27
371,1

28 767,0

3.5 Предоставление
субсидии
некоммерческому
партнерству развития
физкультуры и спорта
"Женский
баскетбольный клуб
"Ладога" на
обеспечение,
подготовку и участие
сильнейшей женской
команды мастеров по
баскетболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

Комитет по физической
культуре и спорту

4820081 Субсидия
некоммерческому
партнерству развития
физкультуры и спорта
"ЖБК "Ладога" на
обеспечение, подготовку и
участие сильнейшей
женской команды мастеров
по баскетболу во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

30 000,0 30 000,0 30 355,2 32 024,7 33
722,0

35 441,9

3.6 Предоставление
субсидии обществу с
ограниченной
ответственностью
"Ватерпольный клуб
"Артемида" на
обеспечение,
подготовку и участие
сильнейшей женской
команды мастеров по
водному поло во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

Комитет по физической
культуре и спорту

4820069 Субсидия обществу с
ограниченной
ответственностью
"Ватерпольный клуб
"Артемида" на
обеспечение, подготовку и
участие сильнейшей
женской команды мастеров
по водному поло во
всероссийских и
международных
соревнованиях,
включенных в
Календарный план

3 500,0 3 500,0 3 541,4 3 736,2 3
934,2

4 134,9

3.7 Предоставление
субсидии
региональной
общественной

Комитет по физической
культуре и спорту

4820043 Субсидия Региональной
общественной
организации "Хоккейный
клуб СКА Санкт-

10 575,0 10 575,0 10 700,2 11 288,7 11
887,0

12 493,3



организации
"Хоккейный клуб
СКА Санкт-
Петербург" на
проведение учебно-
тренировочных
занятий,
приобретением
спортивного
инвентаря и
обмундирования

Петербург" на проведение
учебно-тренировочных
занятий, приобретением
спортивного инвентаря и
обмундирования

3.8 Предоставление
субсидии Санкт-
Петербургской
общественной
организации
физкультурно-
спортивному клубу
"БасКИ" на
обеспечение
тренировочного
процесса, подготовки
и участия во
всероссийских и
международных
соревнованиях
команды по
баскетболу на
колясках

Комитет по физической
культуре и спорту

5120187 Субсидия Санкт-
Петербургской
общественной
организации
физкультурно-
спортивному клубу
"БасКИ" на обеспечение
тренировочного процесса,
подготовки и участия во
всероссийских и
международных
соревнованиях команды по
баскетболу на колясках

2 100,0 2 100,0 2 124,9 2 241,7 2
360,5

2 480,9

3.9 Предоставление
субсидии Санкт-
Петербургскому
региональному
отделению
Общероссийской
общественной
физкультурно-
спортивной
организации
"Федерация спорта
слепых" на
обеспечение
подготовки и участия
в спортивных
мероприятиях команд
спортсменов-
инвалидов,
приобретение
спортивной
экипировки,
инвентаря и
оборудования

Комитет по физической
культуре и спорту

5120209 Субсидия Санкт-
Петербургскому
региональному отделению
Общероссийской
общественной
физкультурно-спортивной
организации "Федерация
спорта слепых" на
обеспечение подготовки и
участия в спортивных
мероприятиях команд
спортсменов-инвалидов,
приобретение спортивной
экипировки, инвентаря и
оборудования

3 600,0 3 600,0 3 642,6 3 843,0 4
046,6

4 253,0

3.10 Предоставление
субсидии Санкт-
Петербургской
региональной
общественной
организации
"Спортивная
федерация спорта
ментальных
инвалидов и спорта
лиц с поражением
ОДА" на обеспечение
подготовки и участия
в спортивных
мероприятиях и
физкультурных
мероприятиях команд
спортсменов-
инвалидов,
приобретение
спортивной
экипировки,
инвентаря и
оборудования

Комитет по физической
культуре и спорту

5120208 Субсидия СПб РОО
"Спортивная Федерация
спорта инвалидов" на
обеспечение подготовки и
участия в спортивных
мероприятиях и
физкультурных
мероприятиях команд
спортсменов-инвалидов,
приобретение спортивной
экипировки, инвентаря и
оборудования

15 513,8 15 513,8 15 697,5 16 560,8 17
438,6

18 327,9

3.11 Обеспечение
спортивной
подготовки и на
участие в
спортивных
мероприятиях
команд спортсменов-
инвалидов по слуху
Санкт-Петербурга

Комитет по физической
культуре и спорту

5120210 Расходы на обеспечение
спортивной подготовки и
на участие в спортивных
мероприятиях команд
спортсменов-инвалидов по
слуху Санкт-Петербурга

10 133,8 10 539,2 10 664,0 11 250,5 11
846,8

12 451,0



3.12 Нераспределенное
финансирование

Указанный объем финансирования планируется направить на
выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 01.11.2005 N 1675 "О системе оплаты труда работников
учреждений физкультурно-спортивной направленности,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга"

214 617,4 199 958,1 188 848,2 190 458,4 194
995,7

194 208,8

Итого по подпрограмме  5 962
725,9

6 603
796,2

7 174
695,7

7 918 942,4 8 526
461,9

9 190
082,7

Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
1. Содержание объектов городского хозяйства

1.1 Проектирование и
строительство
некапитального
объекта крытого
катка по адресу: пер.
Каховского, д. 2,
включая вынос
инженерных сетей

Комитет по
строительству

3380157 Расходы на
проектирование и
строительство
некапитального объекта
крытого катка по адресу:
пер. Каховского, д. 2,
включая вынос
инженерных сетей

44 192,8 111 858,9 117 899,3 124 383,7 130
976,1

137 655,9

2. Проектирование и капитальный ремонт объектов загородных детских оздоровительных баз
учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту

2.1 Проектирование и
капитальный ремонт
объектов загородных
детских
оздоровительных баз
учреждений,
подведомственных
Комитету по
физической культуре
и спорту

Комитет по физической
культуре и спорту

5220234 Расходы на реализацию
планов мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции и
капитальному ремонту
объектов загородных
детских оздоровительных
баз учреждений,
подведомственных
Комитету по физической
культуре и спорту, в 2015-
2018 годах

14 250,0 40 042,5 41 764,3 43 434,9 45
389,5

47 613,6

3. Проектирование и капитальный ремонт учреждений физической культуры и спорта,
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга

3.1 Проектирование и
капитальный ремонт
учреждений
физической культуры
и спорта,
подведомственных
администрации
Адмиралтейского
района Санкт-
Петербурга

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

4350080 Расходы на капитальный и
текущий ремонт
учреждений образования

10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,2 12
155,0

12 762,8

3. Проектирование, строительство и реконструкция спортивных объектов в Санкт-Петербурге
3.1 Строительство здания

крытого детского
спортивного катка с
искусственным льдом
по адресу: Курортный
район, г. Сестрорецк,
свободный земельный
участок по наб. р.
Сестры, между
домами N 10 и 12, в
том числе
корректировка
проекта

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

156 429,7      

3.2 Строительство здания
крытого катка с
искусственным льдом
по адресу:
Ириновский пр.,
участок 2 (восточнее
дома N 36, литера А,
по Ириновскому пр.)

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

230 725,6      

3.3 Строительство здания
крытого катка с
искусственным льдом
по адресу: ул.
Маршала Новикова,
участок 1 (юго-
западнее пересечения
с Парашютной ул.),
включая разработку
проектной
документации стадии
РД

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

236 621,2      

http://mobileonline.garant.ru/#/document/7951664/entry/0


3.4 Проектирование и
реконструкция здания
Санкт-
Петербургского ГБОУ
ДОД СДЮШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по
адресу: г. Пушкин,
Ленинградская ул., д.
83, литера А

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

8 000,0 2 132,2     

Итого по подпрограмме   700 219,3 164 533,6 170 688,6 179 394,8 188
520,6

198 032,3

Подпрограмма 4 "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира
по футболу"

1. Проектирование, строительство и реконструкция спортивных объектов
1.1 Строительство

стадиона на 68 000
зрительских мест по
адресу: Крестовский
о-в, Южная дорога, д.
25

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

5 930
141,1

5 984
159,7

    

1.2 Строительство
объектов входной
группы с контролем
доступа на
футбольный стадион
и комплексным
обустройством
западной части
Крестовского о-ва с
намывной
территорией

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

1 196
950,0

1 411
333,6

    

1.3 Реконструкция
стадиона
"Петровский"
(тренировочной
площадки) по адресу:
Петровский остров, д.
2, литера А

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

8 000,0 10 000,0 10 000,0    

1.4 Реконструкция
стадиона "Смена"
(тренировочной
площадки) по адресу:
ул. Верности, д.21,
литера А

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

8 000,0 7 000,0 7 000,0 10 000,0   

1.5 Реконструкция
стадиона Санкт-
Петербургского ГБУ
"Центр физической
культуры, спорта и
здоровья "Царское
Село"
(тренировочной
площадки) по адресу:
г. Пушкин,
Ленинградская ул.,
д.83, литера Б

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

8 000,0 20 000,0 3 000,0    

1.6 Реконструкция
стадиона "Дубки"
(тренировочной
площадки) по адресу:
г. Сестрорецк, Б.
Литейный пер., д. 37,
литера Б

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

7 600,0 16 800,0 13 320,0 590,0   

1.7 Реконструкция
стадиона "Спартак"
(тренировочной
площадки) по адресу:
г. Ломоносов,
Михайловская ул., д.
29, литера А

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

7 600,0 16 800,0 13 320,0 590,0   

1.8 Реконструкция
стадиона "Олимпиец"
(тренировочной
площадки) по адресу:
г. Павловск,
Госпитальная ул., д.
24

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли
"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

20 100,0 18 210,0     

1.9 Проектирование и
строительство

Комитет по
строительству

3380051 Расходы на капитальные
вложения по отрасли

72 920,0 369 950,0 1 148
700,0

803 770,0   



временных
сооружений на
территории стадиона
по адресу:
Крестовский о-в,
Южная дорога, д. 25

"Спорт и физическая
культура" в соответствии с
Адресной инвестиционной
программой

Итого по подпрограмме   7 266
911,1

7 871
053,3

1 208
660,0

805 540,0 - -

Отдельное мероприятие 1 "Реализация Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга"

1 Реализация
автономным
учреждением "Центр
подготовки
спортивных сборных
команд Санкт-
Петербурга"
Календарного плана
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий Санкт-
Петербурга в рамках
выполнения
государственного
задания

Комитет по физической
культуре и спорту

1340116 Субсидии автономному
учреждению "Центр
подготовки спортивных
сборных команд Санкт-
Петербурга" на
финансовое обеспечение
государственного задания

625 960,1 694 815,7 732 335,7 772 614,2 813
562,8

855 054,5

Итого   625 960,1 694 815,7 732 335,7 772 614,2 813
562,8

855 054,5

Отдельное мероприятие 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка"
1 Расходы на

повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку

Комитет по физической
культуре и спорту

5120158 Расходы на повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку
руководящего, тренерско-
преподавательского и
инструкторско-
методического состава
учреждений,
подведомственных КФКиС
и администрациям
районов СПб, а также
сотрудников КФКиС и ГАУ

2 660,0 2 300,0 2 327,2 2 455,2 2
585,4

2 717,2

Итого   2 660,0 2 300,0 2 327,2 2 455,2 2
585,4

2 717,2

 


