ОТЧЕТ
об исполнении по состоянию 31.12.2017 года
мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498
Исполнитель мероприятий: администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

№ п/п

Наименование государственной программы Санкт-Петербурга,
подпрограммы, отдельного мероприятий

Финансирование мероприятий
за счет соответствующего источника
Источник
Планируемый объем,
Фактический
тыс. руб. (лимит
объем, тыс. руб. финансирования
финансирования
(освоено
в соответствии
по состоянию
с Законом СПб
на 31.12.2017)

Примечание

о бюджете
на 2017 год

(в соответствии со
сводной росписью)
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Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2015-2020 годы» (далее - Государственная программа)

1.1

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и
массового спорта» Государственной программы
Проведение мероприятий по физическому воспитанию
населения - реализация Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в
районах Санкт-Петербурга
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
Создание и обеспечение работы школьных спортивных клубов
на базе бюджетных учреждений - общеобразовательных школ
Санкт-Петербурга
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1.1.2

1.1.3
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223059,6

223059,6

35030,9

35030,9

2878,5

31315,6

836,8

5

2878,5

Бюджет
СанктПетербурга

31315,6

Бюджет
СанктПетербурга

836,8

Бюджет
СанктПетербурга
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Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»
Государственной программы
Предоставление субсидий государственным бюджетным
образовательным учреждениям дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности СанктПетербурга на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (в том числе подготовка спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации и СанктПетербурга)
Предоставление субсидий государственным бюджетным
образовательным учреждениям дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности СанктПетербурга на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (в том числе подготовка спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации и СанктПетербурга) (только для Адмиралтейского, Калининского и
Петродворцового районов Санкт-Петербурга)
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта» Государственной программы
Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и
инвентаря для оснащения вновь вводимых спортивных
объектов (только для Петродворцового и Пушкинского
районов Санкт-Петербурга)

3

4

133175,0

133175,0

5

107124,3

107124,3

Бюджет
СанктПетербурга

26050,7

26050,7

Федеральный
бюджет

54853,7

54853,7

54853,7

54853,7

6

Бюджет
СанктПетербурга

2. Краткая информация о выполнении Государственной программы (по состоянию на 31.12.2017)
В соответствии с Государственной программой на Проведение мероприятий по физическому воспитанию населения реализацию Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в районах СанктПетербурга администрации Петродвцорвого района предусмотрено финансирование 2878,5 тыс. руб.. В соответствии с адресной
программой спортивно-массовых и физкультурно-массовых мероприятий на 31.12.2017 года проведено 27 мероприятий на территории
района, обеспечено страхование спортсменов, участвующих в районных и городских соревнованиях, районные соревнования обеспечены
машинами скорой помощи, команды и спортсмены приняли участие в 21 городских массовых мероприятиях.
На 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 Центру спорта Петродворцового района Санкт-Петербурга
предусмотрено финансирование в размере 31 315,6 тыс. руб.
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На эти средства организованы и проведены спортивные мероприятия Центра спорта, организована работа групп по футболу,
настольному теннису, военно-спортивному многоборью. Инструкторами по работе с населением на 19 внутридоровых спортивных
площадках, проведено 160 спортивных мероприятий на внутридоровых площадках, в них приняло участие около 8,0 тыс. жителей района.
Закуплен спортивный, хозяйственный инвентарь, спецодежда и расходные материалы для оргтехники для обеспечения деятельности Центра
спорта. Центром тестирования ГТО проведено 65 мероприятий по приему нормативов ГТО, в мероприятиях приняло участие более 2,3 тыс.
жителей района, 1532 жителя района различных возрастных категорий выполнили нормативы на знаки отличия ГТО.
Программой предусмотрено создание и обеспечение работы школьных спортивных клубов (ШСК) на базе бюджетных
учреждений – общеобразовательных школ для выполнения мероприятия с 01.01.2017 года организован один школьный спортивный клуб в
ГБОУ гимназия № 426, на что выделено финансирование в размере 836,8 тыс.руб., в штат школьного клуба введены ставки педагогов
дополнительного образования, в клубе занимается 220 учащихся.
На реализацию подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» двум
спортивным школам района в 2017 году выделено финансирование в размере 133,175 млн. руб., в том числе 26,05 млн.руб. из Федерального
бюджета
Средства были израсходованы на текущие расходы по обеспечению работы двух спортивных школ. На 31.12.2017 в спортивных
школах занимается 3251 спортсмен. В соответствии с государственной программой с 02.10.2017 г. в спортивной школе «Манеж» открыто
отделение хоккея с шайбой. Для обеспечения работы отделения хоккея закуплен спортивный инвентарь.
Воспитанники спортивных школ района приняли участие в 233 спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях районного,
городского, российского и международного уровня, на проведение которых предусмотрено в бюджете Санкт-Петербурга расходы в размере
5,68 млн.руб. В состав молодежной, юниорской и основной сборных команд России включены 9 воспитанников отделения велоспорта и
отделения джиу-джитсу СШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Подпрограммой 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» на 2017 год предусмотрено финансирование в
размере 54,85 млн руб, на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных спортивных объектов.
Комитетом по строительству ведется реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г.Ломоносов, ул. Михайловская, д. 29 для
использования его в качестве тренировочной площадки Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для оснащения немонтируемым
оборудованием тренировочной площадки Центром спорта закуплено оборудование и инвентарь в соответствии со спецификаций
оборудования, оно будет устанавливаться на объекте после введение его в эксплуатацию.
Спортивной школой «Манеж» закуплено и установлено на введенном в эксплуатацию катке с искусственным льдом необходимое для
оснащения объекта и организации его работы оборудование, мебель и инвентарь.

