
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 февраля 2021 г. № 49

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 20 апреля 2020 г. № 239
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2020 – 2025 годы»

На основании Федерального законодательства от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации», в
целях создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни,
организации и развития спорта, создания современной спортивной
инфраструктуры на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 20 апреля 2020 г. № 239
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
период 2020 – 2025 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в сети
«Интернет» - http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия.
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5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.В. Столярова

Г.Е. Иевкова
8(81363) 5-27-28



Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Сясьстройское городское
поселение» от 20.04.2020 №239
(в редакции от 01.02.2021 № 49)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А
«Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

на период 2020 – 2025 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

Полное наименование «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2020 –
2025 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Главный специалист (по организационно-
массовой работе) МКУ «Служба»,
МБУ «СК».

Соисполнители муниципальной
программы

отсутствуют

Участники муниципальной
программы

Администрация МО «Сясьстройское
городское поселение», МБУ «СК»,
Отдел по спорту и молодежной политике
администрации Волховского муниципа-
льного района Ленинградской области.

Подпрограммы муниципальной
программы

1. «Развитие физической культуры и
массового спорта в МО «Сясьстройское
городское поселение» на период 2020 –
2025 годы»;
2. «Развитие объектов физической
культуры и спорта в МО «Сясьстройское
городское поселение» на период 2020 –
2025 годы».

Программно-целевые инструменты
муниципальной программы

Не предусмотрены
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Цели муниципальной программы 1. Обеспечение возможностей
гражданам систематически заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни;
2. Достижение спортсменами
муниципального образования высоких
спортивных результатов на официальных
областных, всероссийских спортивных
соревнованиях;
3. Создание необходимой
инфраструктуры, обеспечивающей право
каждого на свободный доступ к
физической культуре и спорту как к
необходимому условию развития
физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности,
право на занятия физической культурой и
спортом для всех категорий граждан и
групп населения.

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование системы
физического воспитания различных
категорий и групп населения,
2. Организация пропаганды физической
культуры и спорта, включая меры по
популяризации нравственных ценностей
спорта в средствах массовой
информации;
3. Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого
класса;
4. Строительство ФОКа с бассейном;
5. Проведение ремонтных работ объектов
физической культуры.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

1. Увеличение численности населения,
систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом;
2. Обеспеченность населения муниципа-
льного образования спортивными
сооружениями, исходя из едино-
временной пропускной способности
объектов спорта, в том числе:
- плоскостными спортивными
сооружениями;
- спортивными залами;
- плавательным бассейном.
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Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Шесть этапов:
1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год;
3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год;
5 этап – 2024 год; 6 этап – 2025 год.

Объем бюджетных ассигнований
муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы
составляет 34164,4 тыс. рублей, в том
числе:
- 2020 год – 9 662,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 8 502,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 000,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 8 000,0 тыс. рублей;
- 2024 – 2025 г.г.– 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Увеличение доли занимающихся
физкультурой и спортом в МО
«Сясьстройское городское поселение»,
привлечение молодёжи в спортивные
секции, проведение массовых
спортивных городских, районных,
областных, всероссийских соревнований
по различным видам спорта.
2. Удовлетворение всех потребностей
населения услугами, предоставляемых
МБУ «СК».

2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы

Физическая культура и спорт органически связаны с основами
общественного устройства и развития общества. Решение важнейших
общенациональных задач – улучшение состояния здоровья нации, осознание
молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях
физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни
людей и преодоление демографического спада, зависит от развития
физической культуры и спорта, от эффективного использования
возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом
развитии города Волхова.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию
человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному
выступлению спортивных команд МО «Сясьстройское городское
поселение» на всероссийских, областных и районных соревнованиях.

В настоящее время, существенным фактором, определяющим
состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной
физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но
и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям
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физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на
международных состязаниях являются доказательством жизнеспособности и
духовной силы государства, а также его военной и политической мощи.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на
развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения,
в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой;

- низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов занятиями адаптивной физической культурой;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- недостаточный уровень обеспеченности населения современными

спортивными сооружениями.
Эти проблемы вызывают ряд рисков:
- ухудшение физического развития, подготовки и здоровья населения;
- снижение охвата населения, регулярно занимающегося спортом и

физической культурой.

3. Цели и задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы

3.1. Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение условий и возможностей гражданам систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый
образ жизни;

2. Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право
каждого на свободный доступ к занятиям физической культуры и спорту,
как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности, право на занятия физической
культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.

3.2. Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, реализация комплекса мер по развитию
молодёжного спорта;

2. Организация пропаганды физической культуры и спорта, включая
меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах
массовой информации;

3. Создание условий, направленных на увеличение числа
перспективных спортсменов;

4. Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Волховского района и
Ленинградской области;
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5. Развитие инфраструктуры для занятий спортом и физической
культуры по месту жительству;

6. Развитие объектов физической культуры и спорта.

3.3. Показатели муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;

2. Доля обучающихся из молодёжи, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов;

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том
числе:

- плоскостными спортивными сооружениями;
- спортивными залами.

3.4. Сроки реализации муниципальной программы:

Срок действия муниципальной программы рассчитан на шесть лет:
с 2020 по 2025 годы.

3.5.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в
период 2020 - 2025 г.г. планируется достичь следующих результатов:

1.Увеличить долю населения муниципального образования,
систематически занимающегося физической культурой и спортом;

2. Увеличить долю участия спортом и физической культуры молодёжи;
3.Удовлетворение всех потребностей населения услугами,

предоставляемыми МБУ «СК».

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
период 2020 – 2025 годы» не предусмотрена реализация ведомственных и
долгосрочных целевых программ, при этом предполагается реализация
основных мероприятий подпрограмм, сроки реализации которых также
рассчитаны на шестилетний период с 2020 по 2025 год.
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4.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта
в МО «Сясьстройское городское поселение» на период 2020 – 2025 годы»

Основные мероприятия подпрограммы направлены на увеличение
доли населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом и включают в себя организацию и проведение городских, районных,
областных спортивных и физкультурных мероприятий для всех групп
населения, предоставление МБУ «СК» субсидий на выполнение
муниципального задания.

4.2. Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в
МО «Сясьстройское городское поселение» на период 2020 – 2025 годы»

Основные мероприятия подпрограммы направлены на финансовое
обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ объектов
физической культуры и спорта, мероприятий по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным
бассейном и обеспечение права граждан на свободный доступ к занятиям
физической культурой и спортом.

5.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
За период с 2020 года по 2025 год планируется освоить 34164,4 тыс.

рублей (за счет средств местного бюджета), в том числе:
- 2020 год – 9 662,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 8 502,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 000,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 8 000,0 тыс. рублей;
- 2024 – 2025 г.г.– 0,0 тыс. рублей.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками при реализации муниципальной программы
являются риски подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и
спорта в МО «Сясьстройское городское поселение» на период 2020 – 2025
годы», выражающиеся в недобросовестных подрядчиках, нарушающих
договорные обязательства по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов физической культуры и спорта.

Управление рисками реализации муниципальной программы
включает в себя мероприятия по мониторингу строительства объектов
физической культуры и спорта, их своевременному обнаружению и оценке.
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Паспорт подпрограммы№ 1
«Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Сясьстройское городское поселение»

на период 2020 – 2025 годы»
Наименование подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Сясьстройское городское

поселение» на период 2020 – 2025 годы»
Цель подпрограммы Обеспечение деятельности МБУ «СК», направленной на выполнение муниципального

задания.
Заказчик подпрограммы Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
Разработчик подпрограммы Главный специалист (по организационно – массовой работе) МКУ «Служба»
Задачи подпрограммы Создание благоприятных условий для развития физической культуры и массового спорта

среди населения МО «Сясьстройское городское поселение».
Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом в
МО «Сясьстройское городское поселение»

Мероприятия
подпрограммы

Расходы (тыс.руб)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2025 г.г. Всего
(за 6 лет):

Мест-
ный
бюд-
жет

Област
ной
бюд-
жет

Мест-
ный
бюд-
жет

Област
ной
бюд-жет

Мест-
ный
бюд-
жет

Облас
т-ной
бюд-
жет

Мест-
ный
бюд-
жет

Област-
ной
бюд-
жет

Мест-
ный
бюд-
жет

Област-
ной
бюд-
жет

Местный
бюджет

Област
ной
бюджет

1.Основное
мероприятие
«Мероприятия по
организации и
проведению
городских, районных,
областных
спортивных и
физкультурных
мероприятий для всех
групп населения»

9662,4 0 8085,0 417,0 8000,0 0 8000,0 0 0 0 33747,4 417,0
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1.1. Предоставление
муниципальным
бюджетным
учреждениям субсидий
на выполнение
муниципального
задания

1.2. Поддержка
развития общественной
инфраструктуры
муниципального
значения

9 662,4

0

0

0

8 063,1

21,9

0

417,0

8 000,0

0

0

0

8000,0

0

0

0

0

0

0

0

33725,5

21,9

0

417,0

ИТОГО: 9662,4 8502,0 8000,00 8000,0 0 34164,4
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Паспорт подпрограммы№ 2
«Развитие объектов физической культуры и спорта в МО «Сясьстройское городское поселение»

на период 2020 – 2025 годы»

Наименование подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и массового спорта в МО «Сясьстройское
городское поселение» на период 2020 – 2025 годы»

Цель подпрограммы Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом.

Заказчик подпрограммы Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
Разработчик подпрограммы Главный специалист (по организационно – массовой работе) МКУ «Служба»
Задачи подпрограммы 1. Проведение ремонтных работ объектов физической культуры и спорта.

2. Строительство ФОКа с плавательным бассейном.
Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий по выполнению ремонтных работ, сохранение существующих и
открытие новых объектов физической культуры и спорта для организации спортивной
деятельности на территории муниципального образования.

Мероприятия
подпрограммы

Расходы (тыс.руб)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 - 2025 г.г. Всего

(за 6 лет):
Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

Местный
бюджет

Област-
ной
бюджет

1. Основное мероприятие
«Реализация мероприятий по
проведению ремонтных работ
объектов физической культуры и
спорта»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие
«Строительство ФОКа с
плавательным бассейном»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0 0
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