Соглашение о взаимодействии между Комитетом по физической культуре и спорту'
Ленинградской области и администрацией муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 11.06.2017 № Пр-1121
Санкт-Петербург

т

2019 г.

Пономарев Евгений Николаевич - первый заместитель председателя
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области,
осуществляющий
функции
руководителя
регионального
проекта
Ленинградской области «Спорт - норма жизни» (далее - региональный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Демография» (далее - национальный проект),
именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной
стороны, и Чистова Марина Борисовна - и.о. главы администрации
муниципального
образования !; Сланцевский
муниципальный : район
Ленинградской области, осуществляющий функции участника регионального
проекта «Спорт - норма жизни»' выступающий от имени муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
(далее - муниципальное образование) с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Общие положения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является
организация
взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и
осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей
и результатов в части мероприятий, реализуемых в муниципальном
образовании, расположенном на территории Ленинградской области.
1.2 Настоящее Соглашение разработано в целях:
1.2.1 Увеличения доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации
населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в
корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития
спортивной инфраструктуры.
i
1.2.2 Повышения эффективности подготовки спортивного резерва
спортивных сборных команд Ленинградской области и Российской Федерации;
1.2.3 Создание условий, направленных на увеличение числа
перспективных спортсменов;
1.2.4 Развитие и сохранение кадрового Потенциала муниципальных

физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области;
1.2.5 Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере
физической культуры и спорта.
1.2.6 Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
физической культуры и спорта, как результат - повышения качества и
количества оказываемых ими муниципальных услуг (работ).
II. Обязанности Сторон

2.1 Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.1.1 осуществление мониторинга достижения значений показателей
регионального проекта по муниципальному району (городскому округу),
выполнения задач, достижения результатоврегионального
проекта по
муниципальному району (городскому округу), а также плана мероприятий по
реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом
2.2.2 настоящего Соглашения;
2.1.2
осуществление
методической
поддержки
деятельности
муниципальных
образований,
в
части
обеспечения деятельности
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку;
2.1.3 организацию в соответствии с утвержденным планом обучения и
подготовку для муниципальных центров тестирования спортивных судей для
ВФСК ГТО;
2.1.4 проведение мероприятий по созданию в муниципальных
образованиях спортивных площадок для центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
2.1.5 организацию краткосрочных курсов повышения квалификации и
обучения для инструкторов-методистов и тренеров муниципальных
физкультурно-спортивных
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку;
2.1.6 проведение оценки обеспеченности муниципальных физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
спортивным инвентарем и оборудованием;
2.1.7 организацию мониторинга обеспеченности финансирования услуг по
спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки в соотношении с утвержденными базовыми
нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными
физкультурно-спортивными
организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки;
2.1.8 организацию кампании по пропаганде индивидуальной мотивации
граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
2.1.9 заключение в соответствии с нормативными правовыми актами

Ленинградской области соглашения о предоставлении соответствующего
межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской области бюджету
муниципального образования в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской
области;
2ЛЛ0 направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения
обращения от участника соответствующего регионального проекта;
2.2 Муниципальное образование обеспечивает:
2.2.1 наличие утвержденной муниципальной
программы развития
физической культуры и спорта,
в которой
включены мероприятия
регионального проекта;
2.2.2 формирование и утверждение (внесение изменений) значения
показателей регионального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным муниципальному образованию в приложении «Показатели
регионального проекта «Спорт — норма жизни» по муниципальному
образованию Сланцевский муниципальный район Ленинградской области» к
паспорту регионального проекта, в соответствии с приложением к согалению.
2.2.3 достижение значений показателей, выполнение задач, результатов
регионального проекта по муниципальному образованию, а также выполнение
плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии),
определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;
2.2.4 доведение и сохранение размера заработной платы тренерского
состава муниципальных учреждений в размере не менее 100 % от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ленинградской области;
2.2.5 утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
эффективности сферы физической культуры и спорта и совершенствованию
оплаты труда работников муниципальных учреждений Ленинградской области
физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с федеральными стандартами на 2019 -2024 годы
(при наличии учреждений, осуществляющих спортивную подготовку);
2.2.6 разработку и утверждение Базовых нормативов затрат и нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
физкультурно-спортивными организациями, осуществляющими спортивную
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки;
2.2.7
организацию
проведения
инвентаризации
обеспеченности
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки спортивным инвентарем и оборудованием
2.2.8 приведение в соответствие с требованиями законодательства и
нормативными
правовыми
актами
Министерства
спорта
России,
регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва Уставов
и внутренних документов муниципальных учреждений Ленинградской области
физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную

подготовку
2.2.9 участие в представлении сведений о датах достижения результатов, а
также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального
проекта;
2.2.10 участие, в соответствии с запросами Руководителя регионального
проекта, в формировании отчетов о реализации регионального проекта в
соответствии с Положением об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 № 1288 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
2.2.11 достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и
иной информации, связанной с реализацией регионального проекта,
предусмотренной настоящим Соглашением;
2.2.12 соблюдение исполнительской дисциплины, по исполнению
обязательств, установленных настоящим Соглашением.
III. Срок действия Соглашения

3.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31.12.2024.
IV. Заключительные положения

4.1 Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах.
4.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения.
V. Подписи Сторон
Руководитель регионального проекта

И.о. главы администрации муниципального
образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области

М.Б. Чистова
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Приложение к соглашению

от J-&03.20S9
Показатели регионального проекта «Спорт - норма жизни» по муниципальному образованию
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
Наименование показателя

1
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Доля граждан среднего возраста (женщины
30-54
года;
мужчины
30-59
лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Доля граждан старшего возраста (женщины
55-79
лет;
мужчины
60-79
лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта
Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта
Доля населения, выполнившего нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей
численности населения, принявшего
участие в испытаниях (тестах) (%)

Код
строки

Единица
измерения
наименование

Базовое
значение
2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Процент

88,3

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

89,0

02

Процент

9,2

15,0

23,0

31,0

40,0

45,0

50,0

03

Процент

4,5

6,0

7,0

8,0

8,5

9,0

10,0

04

Процент

57,9

67,77

70,91

74,05

77,19

80,33

83,47

05

Процент

20

30

50

70

100

06

Процент

54

58

62

64

70

46,4

Значения показателей по годам реализации проекта
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