
   
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.06.2022  №  373 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области» на 2022-2026 годы» в новой 

редакции 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 

30.12.2009 № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской 

области», постановлением администрации муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2022-2026 годы», в новой редакции согласно приложению. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/z1n.htm
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2. Признать утратившим силу постановления администрации МО 

«Заневское городское поселение»: 
2.1. От 23.12.2021 № 1003 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы». 
2.2. От 15.03.2022 № 144 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 23.12.2021 № 1003 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  15.06.2022  №  373 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2022-2026 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 г. 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта 
 на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 

годы 
 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2026 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение» 

Участники муниципальной 

программы 
Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
МБУ «Заневская спортивная школа»  
МКУ «Центр оказания услуг»  

Цель муниципальной 

программы 
Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 
Задачи муниципальной 

программы 
Развитие спортивной инфраструктуры, в том 

числе строительство, реконструкция, ремонт 

объектов спорта находящихся в муниципальной 

собственности. 
Развитие физической культуры и массового 

спорта, адаптивной физической культуры и 

спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  
Осуществление поддержки юным 

спортсменам МО «Заневское городское 

поселение» (включая целевую поддержку, 

проведение мероприятий), совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва.  
 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

К 2026 году: 
Увеличено количество спортивных объектов 

муниципального образования для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. 
Обеспечена возможность для занятий 

населения физической культурой и спортом в 

том числе доступность для лиц с 

ограниченными возможностями для занятий в 
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комфортных условиях.  
Увеличена доля жителей занимающихся 

физической культурой и спортом и 

принимающих участие в спортивных 
соревнованиях, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе вовлечены дети и 

подростки, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 
Обеспечены условия для подготовки 

спортсменов и команд МО «Заневское 

городское поселение», обеспечено участие в 

официальных спортивных мероприятиях, и 

физкультурных мероприятиях различного 

уровня. 
Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Мероприятия, направленные на достижение 

целей Государственной программы 

Ленинградской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 
Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы - всего, в том 

числе по годам реализации 

Всего – 209 549,3 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год – 59 892,1  тыс. рублей 
2023 год – 30 691,1 тыс. рублей 
2024 год – 49 602,4 тыс. рублей 
2025 год – 35 000,0 тыс. рублей 
2026 год – 35 000,0 тыс. рублей. 

Размер налоговых 

расходов, направленных на 

достижение цели 

муниципальной 
программы, - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

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

 
Важным фактором в развитии спортивной отрасли является социальная 

политика муниципального образования, направленная на поддержку ветеранов 

спорта и молодых спортсменов. 
За период программного развития отрасли в муниципальном 

образовании вновь построен открытый плоскостной физкультурно-спортивный 

комплекс в гп. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области, 

реконструирована 1 спортивная площадка. 
На 01.01.2021 года в муниципальном образовании расположено 80 
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спортивных сооружений различной направленности и форм собственности. 

Благодаря развитию спортивной инфраструктуры муниципальное 

образование стало привлекательным местом для проведения масштабных 

соревнований районного и областного уровня.  
Задача органов местного самоуправления развивать деятельность, 

осуществляемую физкультурно-спортивными организациями независимо от их 

организационно-правовой формы, направленную на удовлетворение 

потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической 

подготовке и физическом развитии, включающую в себя в том числе 

проведение физкультурных мероприятий (физкультурно-оздоровительная 

услуга). 
Одним из приоритетных направлений по привлечению наибольшего 

количества населения к регулярным занятиям физической культурой, 

развитию массового детского и юношеского спорта является содействие 

созданию различных физкультурно-спортивных организаций (юридических 

лиц независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 

вида деятельности, в том числе имеющих право на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг). 

Основным направлением в деятельности всех звеньев физкультурно-
спортивного движения должно являться преимущественное развитие массовых 

видов и оздоровительного спорта, что предполагает более активное создание 

физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства.  
В настоящее время резко обострилась проблема состояния здоровья 

населения, увеличилось количество лиц, употребляющих наркотики, алкоголь 

и пристрастившихся к курению. По мнению специалистов, к основным 

причинам, отрицательно влияющим на состояние здоровья молодежи, следует 

отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и 

состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение 

стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической 

подготовленности и физического развития практически всех социально-
демографических групп населения.  

В развитии спортивной отрасти на территории муниципального 

образования имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:  
недостаточное количество объектов спорта; 
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;  
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как составляющей здорового образа жизни; 
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 
низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов занятиями адаптивной физической культурой; 
отсутствие возможности для систематических занятий спортом у 
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большинства граждан. 

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО «Заневское городское поселение» на 

2022 – 2026 годы» (далее - программа) позволит решать указанные проблемы. 
Можно выделить следующие основные преимущества программно-

целевого метода: 
комплексный подход к решению проблемы; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

программы. 
Основные программные мероприятия связаны с развитием массовой 

физической культуры и спорта, включают: 
развитие массовой физической культуры и спорта по месту жительства; 
организацию пропаганды физической культуры и спорта МО «Заневское 

городское поселение» через официальный сайт, публикаций в газете и 

социальной сети «Вконтакте»; 
финансирование, в первую очередь развитие и модернизацию 

спортивной инфраструктуры. 
Исходными показателями перед началом реализации программы можно 

считать показатели статистического наблюдения за состоянием развития 

физической культуры и спорта в МО «Заневское городское поселение» в 2020 

году: регулярно спортом занимается 23 014 человека, из них 10 449 женщин.  

Это составляет примерно 43,7 % населения МО «Заневское городское 

поселение». 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы 

 
Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены 

на основе положений федеральных и региональных документов 

стратегического планирования, в том числе: 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 
Областным законом Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз «О 

физической культуре и спорте в Ленинградской области»; 
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года, утвержденная областным законом от 08.08.2016 года N 76-оз; 
Основным приоритетом и целью муниципальной политики является 

развитие массовой физической культуры и спорта на территории МО 

«Заневское городское поселение», укрепление здоровья и увеличение 
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ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Стратегической целью 

является увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, к 2030 году до 70,0 %. Промежуточный этап: 

к 2026 году – 54,0 %.  
Достижение цели будет способствовать формированию культуры и 

ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества 

и качества жизни населения, созданию необходимых условий для 

поступательного развития сферы физической культуры и спорта. 
           Реализация основных мероприятий программы обеспечивает решение 

задач по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового 

образ жизни. 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы  
 
Достижение цели «Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом» обеспечивается в рамках 

структурных элементов, а именно»: 
 

Проектная часть 
 

1. Мероприятия, направленные на достижение целей государственной 

программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области», утвержденное постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 № 401: 
 - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт объектов спорта муниципальной собственности; 
- субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции 

и капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности; 
 

Процессная часть 
 

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 

физической культуры и спорта»: 
- субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 
- организация участия спортсменов и команды Заневского городского 

поселения на официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях;  
- стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры и 

спорта. 
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2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и 

спорта»: 
- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 

в сфере физической культуры и спорта; 
- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик 

объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение 

основных средств, не являющихся объектами недвижимости. 
 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
 

1. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы и их значения; 

2. Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и 

методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы; 
3. Приложение № 3 План реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы; 
4. Приложение № 4   Сводный детальный план реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы на 2022 год.  



Приложение 1 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значениях 
 

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

(2020 год) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 
плановое значение % X 44,0 46,5 49,0 51,5 54,0 

фактическое значение % 43,7 X X X X X 

2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

плановое значение % X 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

фактическое значение % 0,02 X X X X X 

3 Доля муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки в сфере физической культуры и спорта 

плановое значение % X 100 100 100 100 100 

фактическое значение % 100 X X X X X 

4 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта 
плановое значение % X 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 

фактическое значение % 46,8 X X X X X 
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Приложение 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»  
 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

Временная 

характеристика  
Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

Срок 

предоставл

ения 

отчетности 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю  

Реквизиты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
% ежегодно Дз = Чз / Чн х 100 

Чз – численность занимающихся 

ФКиС, 
от 3-до 79 лет, 
Чн - численность населения 

муниципального образования 

25 января 

после 

отчётного 

года 

Сектор по 

развитию 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики  

Распоряжение 

Правительства РФ от 

06.05.2008 № 671-р.  
Приказ Росстата от 

27.03.2019 N 172 

2 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% ежегодно Дз = Чз / Чн х 100 
Чз – численность занимающихся 

адаптивной физической культурой 

и спортом, 
Чн - численность населения 

муниципального образования 
данной категории 

25 января 

после 

отчётного 

года 

Сектор по 

развитию 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Приказ Федеральной 

службы 

государственной 

статистики от 

08.10.2018 №603 

3 Доля муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве муниципальных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта 

% ежегодно Фактическое наблюдение 01 января 

после 

отчётного 

года 

Сектор по 

развитию 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Отсутствует  

4 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

% ежегодно ЕПС= (а + в + с)/ n 
Где a,b,c  планово-расчетные 

25 января 

после 

Сектор по 

развитию 

Приказ Минспорта от 

21.03.2018 №244 
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единовременной пропускной способности 

объектов спорта 
показатели количества 

занимающихся по возможным на 

объекте спорта видам спорта, к - 
количество видов спорта, по 

которым возможно проводить 

занятия на объекте спорта. 

отчётного 

года 
культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 
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Приложение 3 
 

План реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»  
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 
программы, 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник  
Годы 

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Местные 

бюджеты Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

муниципального 

образования 

«Заневское городское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области» на 2022-2026 
годы» 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
МБУ «Заневская спортивная 

школа»  
МКУ «Центр оказания услуг»  

 

2022 59 892,1   636,3 59255,8   

2023 30 691,1   622,0 30 069,1   

2024 49 602,4   13 288,2 36 314,2   
2025 35 000,0   0 35 000,0   

2026 35 000,0   0 35 000,0   

Итого   2022-2026 210 185,6   14 546,5 195 639,1   
Проектная часть 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение целей 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации МО 

2022 34 286,3  0 34 286,3   
2023 0  0 0   

2024 13 918,9  12 666,1 1 252,8   
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государственной 

программы 

Ленинградской 
области 14.11.2013 № 

401 «Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Ленинградской 

области» 

«Заневское городское 

поселение» 
МКУ «Центр оказания услуг»  

 

2025 0  0 0   

2026 0  0 0   

Итого   2022-2026 48 205,2  12 666,1 35 539,1  
  

Процессная часть 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Создание условий 

для развития 

физической культуры 

и спорта» 

МБУ «Заневская спортивная 

школа»  
 

2022 1 914,4  636,3 1 278,1   

2023 1 941,1  622,0 1 319,1   

2024 1 933,5  622,0 1 311,5   

2025 1 250,0  0 1 250,0   
2026 1 250,0  0 1 250,0   

Итого   2022-2026 8 289,0  1 880,3 6 408,7   

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 
МБУ «Заневская спортивная 

школа»  
 

2022 23 691,4  0 23 691,4   

2023 28 750,0  0 28 750,0   
2024 33 750,0  0 33 750,0   

2025 33 750,0  0 33 750,0   
2026 33 750,0  0 33 750,0   

Итого   2022-2026 153 691,4  0 153 691,4   
 

 _________________________  
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Приложение 4 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год 

N 

Наименование 

структурного элемента 

муниципальной 

программы  

Соисполнитель, Участник  

Ожидаемый результат 

реализации структурного 

элемента на очередной 

год реализации  

Год начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
Ответственный за 

реализацию 

структурного элемента 

всего 

в том числе 

на очередной 

финансовый 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы»  
 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
 

Х 2022 2026 210 185,6 59 892,1 

Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

МО «Заневское 

городское поселение» 
Сахацкая Я.В. 

Проектная часть 

2 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение целей 

государственной 

программы Ленинградской 

области 14.11.2013 № 401 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ленинградской области»  
 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
МКУ «Центр оказания 

услуг»  
  

Увеличено количество 

спортивных объектов 

муниципального 

образования для 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом. 
 

2022 2024 48 205,2 34 286,3 

Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

МО «Заневское 

городское поселение» 
Сахацкая Я.В. 

Директор МКУ «ЦОУ» 

Козлов М.В. 
 



7 
 

2.1. 

Мероприятие 

«Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов спорта 

муниципальной 

собственности»  

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
МКУ «Центр оказания 

услуг»  
 

Увеличено количество 

спортивных объектов 

муниципального 

образования для 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом. 
Обеспечена возможность 

для занятий населения 

физической культурой и 

спортом в том числе 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями для 

занятий в комфортных 

условиях.  
 

2022 2024 44 280,7 30 361,8 

 Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

МО «Заневское 

городское поселение» 
Сахацкая Я.В. 

Директор МКУ «ЦОУ» 

Козлов М.В. 
 

2.2 

Технологическое 

присоединение к системе 

водоснабжения и 

водоотведения объектов 

спорта муниципальной 

собственности 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 

Обеспечено 

подключение к 

централизованной 

системе холодного 

водоснабжения и 

подключение 

(технологическое 

присоединение) объекта 

«Открытый  плоскостной  

физкультурно-
спортивный комплекс» 

Обеспечено 

подключение к системе 

водоотведения 
(технологическое 

присоединение) объекта 

«Открытый  плоскостной  

физкультурно-
спортивный комплекс» 

 
 
 

2022 2022 3 924,5 3 924,5 

Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

МО «Заневское 

городское поселение» 
Сахацкая Я.В. 
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Процессная часть 

3. 

Комплекс процессных 

мероприятий  «Создание 

условий для развития 

физической культуры и 

спорта» 

МБУ «Заневская 

спортивная школа»  

Обеспечена возможность 

для занятий населения 

физической культурой и 

спортом в том числе 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями для 

занятий в комфортных 

условиях.  
Увеличена доля жителей 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом и принимающих 

участие в спортивных 

соревнованиях, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 

подростки, находящиеся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

2022 2026 8 289,0 1 914,4 

 
Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
 

3.1 

Субсидия на обеспечение 

уровня финансирования 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 
 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
МБУ «Заневская 

спортивная школа» 

Обеспечены условия для 

подготовки спортсменов 

и команд МО «Заневское 

городское поселение», 

обеспечено участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях, и 

физкультурных 

мероприятиях 

различного уровня. 

2022 2024 2 106,0 731,4 

Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

МО «Заневское 

городское поселение» 
Сахацкая Я.В. 
Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
 

3.2. 
Мероприятие 

«Организация и 

проведение официальных 

МБУ «Заневская 

спортивная школа» 

Увеличена доля жителей 

занимающихся 

физической культурой и 

2022 2026 4 933,0 933,0 
Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
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физкультурных и 
спортивных мероприятий» 

спортом и принимающих 

участие в спортивных 

соревнованиях, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 

подростки, находящиеся 

в трудной жизненной 

ситуации. 
 

 

3.3. 

Мероприятие 

«Организация участия 

спортсменов и команды 

Заневского городского 

поселения на официальных 

региональных, 

межрегиональных, 

Всероссийских и 

международных 

спортивных мероприятиях, 

и физкультурных 

мероприятиях»  

МБУ «Заневская 

спортивная школа» 

Обеспечены условия для 

подготовки  спортсменов 

и команд МО «Заневское 
городское поселение», 

обеспечено участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях, и 

физкультурных 

мероприятиях 

различного уровня. 

2022 2026 1 250,0 250,0 

Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
 

3.4. 

Мероприятие  

«Присвоение спортивных 

разрядов и 

квалификационных 

категорий спортивных 

судей по видам спорта» 

МБУ «Заневская 

спортивная школа» 

Обеспечены условия для 

подготовки спортсменов 

и команд МО «Заневское 

городское поселение», 

обеспечено участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях, и 

физкультурных 

мероприятиях 

различного уровня. 

2022 2026 0,0   0,0   

Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
 

4. 

Комплекс процессных 

мероприятий 2 «Развитие 

физической культуры и 

спорта»  

МБУ «Заневская 

спортивная школа» 

Обеспечена возможность 

для занятий населения 

физической культурой и 

спортом в том числе 

доступность для лиц с 

2022 2026 153 691,4 23 691,4 

Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
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ограниченными 

возможностями для 

занятий в комфортных 

условиях.  
Увеличена доля жителей 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом и принимающих 

участие в спортивных 

соревнованиях, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 

подростки, находящиеся 

в трудной жизненной 

ситуации. 
 

4.1.  

Мероприятие 2.1. 

«Обеспечение 

деятельности (услуги, 

работы) муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта»  

 МБУ «Заневская 

спортивная школа» 

Обеспечена возможность 

для занятий населения 

физической культурой и 

спортом в том числе 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями для 

занятий в комфортных 

условиях.  
Увеличена доля жителей 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом и принимающих 

2022 2026 138 756,6 20 756,6 

Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
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участие в спортивных 

соревнованиях, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 

подростки, находящиеся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

4.2. 

Мероприятие 

«Мероприятия по 

сохранению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений: поддержание 

эксплуатационных 

характеристик объектов, 

закрепленных на праве 

оперативного управления и 

приобретение основных 

средств, не являющихся 

объектами недвижимости»  

МБУ «Заневская 

спортивная школа» 

Обеспечена возможность 

для занятий населения 

физической культурой и 

спортом в том числе 

доступность для лиц с 

ограниченными 

возможностями для 

занятий в комфортных 

условиях.  
 

2022 2026 14 934,8 2 934,8   

Директор МБУ 

«Заневская спортивная 

школа» Агрон Е.В.  
 

 5. Итого по муниципальной 

программе X X 2022 2026 210 185,6 59 892,1   

 6. 

Итого по <Сектор по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики> 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной политики 
X X X 20399,4 6 480,5 Начальник сектора 

Сахацкая Я.В. 

 7. 
Итого по < МБУ 

«Заневская спортивная 

школа»> 

МБУ «Заневская 

спортивная школа» X X X 161 980,3 25 605,7 Директор                    

Агрон Е.В. 
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 8. Итого по <МКУ «Центр 

оказания услуг»> 
МКУ «Центр оказания 

услуг» X X X 27805,9 27 805,9 Директор                

Козлов М.В.  

 
__________________________________ 


