
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2014 № 1636-п 

Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и 
строительство объектов капитального 
строительства в Сланцевском 
муниципальном районе на 2015-2016 
годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
протоколом заседания экспертного совета при администрации Сланцевского 
муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ 
от 03.07.2014 № 11/14, администрация Сланцевского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и 
строительство объектов капитального строительства в Сланцевском 
муниципальном районе на 2015-2016 годы» согласно приложению. 

2. Комитету финансов администрации Сланцевского муниципального района 
предусмотреть ассигнования на финансирование мероприятий муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального 
строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2015-2016 годы» в 
размерах, предусмотренных указанной программой. 

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный 
ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском 
муниципальном районе на 2015-2016 годы» производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Сланцевского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
от 09 июля 2014 года № 1253-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в 
Сланцевском муниципальном районе на 2014 — 2016 годы». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Сланцевского муниципального района Малащинского Л.Ц. 

Исполняющий обязанности главы . / / / / I f ! / f / 
администрации муниципального образования , ' .-У А.А. Хоперский 

ОАО"ППП № 1 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 08.09.2014 № 1636-п 
(приложение) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального 

строительства в Сланцевском муниципальном районе 
на 2015 — 2016 годы» 

2014 год 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в 
Сланцевском муниципальном районе на 2015 — 2016 годы» 

Цель программы Повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского 
муниципального района объектами социальной ин фраструктуры. 

Основные задачи программы 1. Строительство объектов физической культуры и спорта. 
2. Строительство объектов детских дошкольных учреждений. 

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по 
программе, с указанием 
источников финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Сланцевского 
муниципального района. 
Общий объём финансирования составляет 123 500,0 ты с. руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 70 000,0 тыс.руб. 
областного бюджета - 43 000,0 тыс.руб. 
бюджет Сланцевского муниципального района - 10 500,0 тыс.руб. 
Объём финансирования по годам реализации: 
2015 г. - 63 000,0 тыс.руб. 
2016 г. - 60 500,0 тыс.руб. 

Показатели: 
социальной эффективности 

В результате реализации мероприятий программы ожидается: 

- создание дополнительных условий, обеспечивающих возможность 
жителям вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом; 

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массового спортом по месту жительства граждан; 

- вовлечение жителей различного возраста и социального 
положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
приобщение их к здоровому образу жизни; 

- повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и массовым спортом; 

расширение сети образовательных учреждений с целью 
удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании; 

- укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений района; 

Целевые индикаторы и 
показатели реализации 
программы 

1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами 
физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района 
( факт по району составляет-21.5% от нормативной потребности) 
2. Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными 
сооружениями (факт по району - 9,5% от нормативной потребности) 
3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами (факт по 
району - 52.45% от нормативной потребности) 
4. 100 % обеспечение детей местами в дошкольные образовательные 
учреждения. 

Основания для разработки 
программы 

Постановление администрации Сланцевского муниципального района 
от 08.11.2013 № 1711 -п «О Порядке разработки, утверждения и 
контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района» 
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Разработчик программы Комитет архитектуры и градостроительства администрации 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Сроки разработки программы Июль - октябрь 2014 года. 

Стоимость разработки 
программы (тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат. 

Ответственный исполнитель 
программы 

Комитет архитектуры и градостроительства администрации 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители программы Администрация Сланцевского муниципального района. 

Участники программы Структурные подразделения администрации Сланцевского 
муниципального района. 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон 
руководителя программы 

Сорокин Николай Александрович, председатель комитета архитектуры 
и градостроительства администрации Сланцевского муниципалы-юго 
района, тел. (81374) 23248 

Система управления и 
контроль за выполнением 
программы 

Контроль за выполнением программы, целевым использованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляет заместитель главы администрации Малащинский Леонид 
Цезарович. 

1. Характеристика текущей деятельности в области архитектуры и градостроительства в 
Сланцевском муниципальном районе 

Настоящая муниципальная программа «Капитальный ремонт и строительство объектов 
капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2015 — 2016 годы» 
(далее - Программа) включает в себя мероприятия, направленные на: 
1. Развитие сети учреждений социальной сферы в части строительства новых объектов. 
2. Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев 
населения Сланцевского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
3. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений. 
4. Осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и массового спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни;. 
5. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях с целью 
удовлетворения потребности населения в услугах системы дошкольного образования в 
Сланцевском муниципальном районе. 
6. Создание условий для развития системы дошкольного образования Сланцевского 
муниципального района в соответствии с современными требованиями. 

2. Основная цель и результаты реализуемой политики в области архитектуры и 
градостроительства на территории Сланцевского муниципального района 

Основной целью Программы является повышение уровня обеспеченности населения 
Сланцевского муниципального района объектами социальной инфраструктуры. 

В результате осуществления мероприятий Программы: 

1. Расширится сеть объектов физической культуры и спорта и объектов дошкольного 
образования на территории Сланцевского муниципального района; 

2. Ликвидируются очереди в дошкольные учреждения; 

Конечным результатом реализации Программы станет повышение качества жизни 
населения, проживающего на территории Сланцевского муниципального района. 
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3. Срок реализации Программы 

Период реализации Программы — с 1 января 2015 года до 31 декабря 2016 года 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Программы 
запланирована реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограмм-
приложения № № 1 , 2 к Программе): 

Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском 
муниципальном районе» ( приложение № 5 к Программе). 

Основные мероприятия: 
1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной 
площадки школы № 3 в г. Сланцы Ленинградской области, ул. Грибоедова, д. 19а; 
строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта 
«Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы Ленинградской области, ул. Грибоедова, д. 19а»; 
2. Проведение корректировки проекта, технический надзор специализированной организацией; 
3. Технологическое подсоединение к электрическим сетям; 

Задачи: 
- развитие инфраструктуры спорта за счет строительства новых объектов физической 
культуры и спорта; 
- улучшение условий и расширение возможностей занятий физической культурой и спортом 
для жителей муниципального образования; 

Подпрограмма «Развитие сети учреждений дошкольного образования в Сланцевском 
муниципальном районе» (приложение № 6 к Программе). 

Основные мероприятия: 
1. Подведение и технологическое подсоединение инженерных коммуникаций при 
строительстве дошкольного образовательного учреждения на 12 групп ( 220 мест) с бассейном 
по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Жуковского, участок 4 
Задачи: 
- расширение сети детских дошкольных учреждений за счет строительства новых объектов; 

5. Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых показателей 
(индикаторов) Программы 

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие 
целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к Программе): 
1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта Сланцевского муниципального района; 
(факт по району составляет - 21.5% от нормативной потребности) 
2. Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями; 
(факт по району - 9,5% от нормативной потребности) 

3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами; 
(факт по району - 52.45% от нормативной потребности) 

4. 100 % обеспечение детей местами в дошкольные образовательные учреждения. 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в Программу 

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации Программы, а также 
основных задач, обозначенных в рамках Программы, в её составе выделяются две 
подпрограммы: 
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Подпрограмма № 1 - «Развитие объектов физической культуры и спорта 
в Сланцевском муниципальном районе» 

Цель: 
Повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского муниципального района 

объектами физической культуры и спорта. 

Задачи: 
развитие инфраструктуры спорта за счет строительства новых объектов физической 

культуры и спорта; 
улучшение условий и расширение возможностей занятий физической культурой и 

спортом для жителей муниципального образования; 

Подпрограмма № 2 - «Развитие сети учреждений дошкольного образования 
в Сланцевском муниципальном районе» 

Цель: 
Повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского муниципального района 

объектами детских дошкольных учреждений. 

Задачи: 
- расширение сети детских дошкольных учреждений за счет строительства новых объектов. 

Цели и задачи вышеперечисленных подпрограмм, входящих в состав Программы, 
полностью соответствуют её задачам, поставленным для успешного достижения её цели: 
- повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского муниципального района 
объектами социальной инфраструктуры. 

В ходе реализации Программы завершат действие две подпрограммы. Несмотря на 
ожидаемые положительные результаты, необходимо будет продолжить осуществление 
мероприятий, направленных на решение проблем в сфере действия каждой из подпрограмм. По 
окончании их срока действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие 
задачи и разработаны необходимые мероприятия. По каждому из направлений будут 
сформированы самостоятельные подпрограммы, которые будут включены в настоящую 
Программу. 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет 
123 500,0 тыс.руб. (приложение № 3 к Программе). 
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Приложение № 1 
к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы 



с 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

Год 
Последствия нереализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Показатели программы 
(подпрограммы)* 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

Начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Последствия нереализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Показатели программы 
(подпрограммы)* 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» 
1.1. Основное мероприятие 1.1 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса на территории 
спортивной площадки школы № 3 и 
строительство спортивной площадки не 
месте незавершенного строительством 
объекта "Бассейн при школе № 12 в г. 
Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2016 Ухудшение развития 
инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта 
я приобщение различных слоев 
населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 

1.2 Основное мероприятие 1.2. 
Проведение корректировки проекта, 
гехнический надзор специализированной 
организацией 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2016 Неисполнение требований 
действующего законодательства 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 
Гехнологическое подсоединение к 
электрическим сетям 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2016 Неисполнение требований 
действующего законодательства 

2. Подпрограмма 2 «Развитие сети учреждений дошкольного образования в Сланцевском муниципальном районе» 
2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Подведение и технологическое 
подсоединение инженерных сетей при 
строительстве дошкольного 
образовательного учреждения на 12 групп 
(220 мест) с бассейном, расположенное по 
адресу: Ленинградская область. 
Сланцевский район, г.Сланцы. 
ул.Жуковского, участок 4» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2015 Ухудшение условий для развития 
системы дошкольного 
образования 
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Приложение № 2 
к Программе 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участник 

Срок реализации 

Годы реа-
лизации 

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участник Начало 
реализа-

ции 

Конец ре-
ализации 

Годы реа-
лизации 

Всего 
Федераль-
ный бюд-

жет 

Областной 
бюджет 

Бюджет Слан-
цевского му-

ниципального 
района 

Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и строи-
тельство объектов капитального 
строительства в Сланцевском му-
ниципальном районе на 2015-2016 
годы» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2016 2015 63 000,0 35 000,0 20 000,0 8 000,0 0 Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и строи-
тельство объектов капитального 
строительства в Сланцевском му-
ниципальном районе на 2015-2016 
годы» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2016 
2016 60 500,0 35 000,0 23 000,0 2 500,0 0 

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и строи-
тельство объектов капитального 
строительства в Сланцевском му-
ниципальном районе на 2015-2016 
годы» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2016 

Итого 123 500,0 70 000.0 43 000.0 10 500.0 0 
Подпрограмма 1 «Развитие 
объектов физической культуры и 
спорта в Сланцевском 
муниципальном районе на 2015-
2016 годы» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2016 2015 
2016 

61 000,0 
60 500,0 

35 000,0 
35 000,0 

20 000,0 
23 000,0 

6 000,0 
2 500,0 

0 

Основное мероприятие 1.1 
Строительство физкультурно- оздо-
ровительного комплекса на террито-
рии спортивной площадки школы № 
3 и строительство спортивной пло-
щадки на месте незавершенного 
строительством объекта "Бассейн 
при школе № 12 в г.Сланцы, ул.Гри-
боедова, 19-а 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2016 2015 
2016 

57 500, 0 
60 500,0 

35 000,0 
35 000, 0 

20 000,0 
23 000,0 

2 500,0 
2 500,0 

0 

Основное мероприятие 1.2. 
Проведение корректировки проек-
та, технический надзор специали-
зированной организацией 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2016 2015 500,0 500,0 0 
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Основное мероприятия 1.3 
Технологическое подсоединение к 
сетям электроснабжения 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2016 2015 3000,0 3000,0 

Итого по подпрограмме 1 121 500,0 70 000,0 43000,0 8500,0 
Подпрограмма 2 «Развитие сети 

учреждений дошкольного 
образования в Сланцевском 
муниципальном районе в 2015 
году» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2015 2015 2000,0 0 0 2000,0 0 

Основное мероприятие 2.1. 
Подведение и технологическое 
подсоединение инженерных сетей 
при строительстве дошкольной 
образовательной организации на 12 
групп (220 мест) с бассейном, 
расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Сланцевский 
район, г.Сланцы, ул.Жуковского, 
участок 4» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцев-
ского муниципального 

района 

2015 2015 2015 2000,0 0 0 2000,0 0 

Итого по подпрограмме 2 2000,0 0 0 2000,0 0 
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Приложение № 4 
к Подпрограмме №1 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ведомственной структуре финансирования программы 

, руб. 
fo 
i/n 

Наименование получателя 
бюджетных средств 

2015 г. 2016 г. fo 
i/n 

Наименование получателя 
бюджетных средств Источники финанси рования Источники финансирования 

fo 
i/n 

Наименование получателя 
бюджетных средств 

Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет Бюджет 
СМР 

прочие Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
СМР 

прочие 

1 Администрация Сланцевского 
муниципального района 

35 000.0 20 000.0 8 000.0 0 35 000,0 23 000,0 2 500.0 0 

ИТОГО 35 000.0 20 000.0 8 000.0 0 35 000.0 23 000.0 2 500.0 0 
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Приложение № 1 

к Подпрограмме № 1 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
и их значениях 

№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) № 

п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 2015 г. 2016 г. 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства 
в Сланцевском муниципальном районе» 

Подпрограмма 1 «.Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» 

1 
1. Увеличение показателя фактической 
обеспеченности объектами физической 
культуры и спорта Сланцевского 
муниципального района 
(факт по району составляет - 21.5% от 
нормативной потребности) 
2. Увеличение показателя 
обеспеченности плоскостными 
спортивными сооружениями (факт по 
району - 9,5% от нормативной 
потребности) 
3.Увеличение показателя обеспечения 
спортивными залами (факт по району -
52.45% от нормативной потребности) 

ед. 

ед. 

ед. 

62 

16 

21 

Подпрограмма 2 «Развитие сети учреждений дошкольного образования в Сланцевском муниципальном районе» 

2 100 % обеспечение детей местами в 
дошкольные образовательные 
учреждения, 
учреждениях. 

чел 220 -
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Приложение № 5 
к Программе 

ПОДПРОГРАММА № 1 
«Развитие объектов физической культуры и спорта 

в Сланцевском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ 

Цель подпрограммы Повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского 
муниципального района объектами социальной инфраструктуры. 

Основные задачи 
подпрограммы 

1. Строительство объектов физической культуры и спорта 

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по 
подпрограмме, с указанием 
источников финансирования 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Сланцевского 
муниципального района. 
Общий объём финансирования составляет 121 500,0 тыс.руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 70 000,0 тыс.руб. 
областного бюджета - 43 000,0 тыс.руб. 
бюджет Сланцевского муниципального района - 8 500 ,0 тыс.руб. 
Объём финансирования по годам реализации: 
2015 г. - 61 000,0 тыс.руб. 
2016 г. - 60 500,0 тыс.руб. 

Показатели: 
социальная эффективность 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и массовым спортом; 

- создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта. 

- вовлечение жителей различного возраста и социального 
положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
приобщение их к здоровому образу жизни; 

- повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и массовым спортом; 

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массового спортом по месту жительства граждан; 

- укрепление материально-технической базы спортивных 
сооружений; 

Целевые индикаторы и 
показатели реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами 
физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района 
( факт по району составляет - 21.5% от нормативной потребности) 
2. Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными 
сооружениями (факт по району - 9,5% от нормативной потребности) 
3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами 
( факт по району - 52.45% от нормативной потребности) 

Основания для разработки 
подпрограммы 

Постановление администрации Сланцевского муниципального района 
от 08.11.2013 № 1711-п «О Порядке разработки, утверждения и 
контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района» 

Разработчик подпрограммы Комитет архитектуры и градостроительства администрации 
Сланцевского муниципального района 

Сроки разработки 
подпрограммы 

Июль - октябрь 2014 года. 
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Стоимость разработки 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат. 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет архитектуры и градостроительства администрации 
Сланцевского муниципального района 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация Сланцевского муниципального района. 

Участники подпрограммы Структурные подразделения администрации Сланцевского 
муниципального района. 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон 
руководителя подпрограммы 

Сорокин Николай Александрович, председатель комитета архитектуры 
и градостроительства администрации Сланцевского муниципального 
района, тел. (81374) 23248 

Система управления и 
контроль за выполнением 
подпрограммы 

Контроль за выполнением программы, целевым использованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
осуществляет заместитель главы администрации Малащинский Леонид 
Цезарович. 

1. Характеристика текущей деятельности в области архитектуры и градостроительства в 
Сланцевском муниципальном районе 

Настоящая муниципальная подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и 
спорта в Сланцевском муниципальном районе» включает в себя мероприятия, направленные 
на: 
1. Развитие сети учреждений социальной сферы в части строительства новых объектов. 
2. Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев 
населения Сланцевского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и массового 
спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни населения района. 

2. Основная цель и результаты реализуемой политики в области архитектуры и 
градостроительства на территории Сланцевского муниципального района 

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения 
Сланцевского муниципального района объектами физической культуры и спорта. 

В результате осуществления мероприятий Подпрограммы : 

1. Расширится сеть объектов физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования. 

2. Увеличится количества жителей района, систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом. 

Конечным результатом реализации Подпрограммы станет повышение качества жизни 
населения, проживающего на территории Сланцевского муниципального района. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Период реализации Программы — с 1 января 2015 года до 31 декабря 2016 года 
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4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы «Развитие 

объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» (приложение 
№ 5 к Программе) запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение 
№ № 1 , 2 к Подпрограмме №1): 

Основные мероприятия: 
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной 
площадки школы № 3 в г. Сланцы Ленинградской области, ул. Грибоедова, д. 19а; 
- строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта 
«Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы Ленинградской области, ул. Грибоедова, д. 19а»; 
- проведение корректировки проекта, технический надзор специализированной организацией; 
- технологическое подсоединение к электрическим сетям; 

Задачи: 
- развитие инфраструктуры спорта за счет строительства новых объектов физической 

культуры и спорта; 
- улучшение условий и расширение возможностей занятий физической культурой и спортом 
для жителей муниципального образования; 

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей 
(индикаторов) Подпрограммы 

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены 
следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме № 1): 

1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта Сланцевского муниципального района; 
( факт по району составляет - 21.5% от нормативной потребности) 
2. Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями; 
(факт по району - 9,5% от нормативной потребности) 
3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами; 
(факт по району - 52.45% от нормативной потребности) 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объём финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет 
121 500,0 тыс.руб. (приложение № 3 к Подпрограмме №1). 
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Приложение № 1 

к Подпрограмме № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

Год 
Последствия нереализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Показатели программы 
(подпрограммы) * 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

Начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Последствия нереализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Показатели программы 
(подпрограммы) * 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1. Основное мероприятие 1.1 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса на территории 
спортивной площадки школы № 3 и 
строительство спортивной площадки на 
месте незавершенного строительством 
объекта "Бассейн при школе № 12 в г. 
Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2016 Ухудшение развития 
инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта 
и приобщение различных слоев 
населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 

1.2. Проведение корректировки проекта, 
гехнический надзор специализированной 
организацией 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2015 Ухудшение условий для 
укрепления здоровья различных 
групп населения 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 
Гехнологическое подсоединение к сетям 
электроснабжения 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2016 Неисполнение требований 
цействующего законодательства 
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Приложение №2к Подпрограмме №1 

ПЛАН 
реализации муниципальной подпрограммы 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро- Срок реализации Оценка расходов( тыс.руб., в ценах соответствующих лет) 

граммы 
Ответственный ис- Годы ре-Ответственный ис- Годы ре-

Бюджет 
Сланцев-

ского муни-
ципального 

района 

полнитель, соиспол-
нитель, участник Начало 

реали-
зации 

Конец 
реали-
зации 

ализа-
ции 

Всего 
Феде-

ральный 
бюджет 

Област-
ной бюд-

жет 

Бюджет 
Сланцев-

ского муни-
ципального 

района 

Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 «Развитие Комитет архитектуры и 2015 2016 2015 61 000,0 35 000,0 20 000,0 6 000,0 0 
объектов физической градостроительства 2016 60 500,0 35 000,0 23 000,0 2 500,0 
культуры и спорта в 
Сланцевском 

администрации Слан-
цевского муниципаль-

муниципальном районе» ного района 
Основное мероприятие 1.1 Комитет архитектуры и 2015 2016 2015 57 500, 0 35 000,0 20 000,0 2 500,0 0 
Строительство физкультурно- градостроительства 2016 60 500,0 35 000, 0 23 000,0 2 500,0 
оздоровительного комплекса администрации Слан-
на территории спортивной пло- цевского муниципаль-
щадки школы № 3 и строитель- ного района 
ство спортивной площадки на 
месте незавершенного строи-
тельством объекта "Бассейн 
при школе № 12 в г.Сланцы, 
ул.Грибоедова, 19-а 
Основное мероприятие 1.2. Комитет архитектуры и 2015 2015 2015 500,0 0 0 500,0 0 
Проведение корректировки градостроительства 
проекта, технический надзор администрации Слан-
специализированной организа- цевского муниципаль-
цией ного района 
Основное мероприятие 1.3. Комитет архитектуры и 2015 2015 2015 3000,0 0 0 3000,0 0 
Технологическое подсоеди-
нение к сетям электроснаб-

градостроительства 
администрации Слан-

3000,0 

жения цевского муниципаль-
ного района 

Итого по подпрограмме 1 121 500,0 70 000,0 43 000,0 8 500,0 



Приложение № 1 
к Подпрограмме №2 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ведомственной структуре финансирования подпрограммы 

М , 
№ 
п/ 
п 

Наименование 
получателя бюджетных 
средств 

2015 г. 2016 г. № 
п/ 
п 

Наименование 
получателя бюджетных 
средств 

Источники финансирования Источники финансирования 
№ 
п/ 
п 

Наименование 
получателя бюджетных 
средств Федеральные бюджет Областной 

бюджет 
Бюджет 
СМР 

прочие Федеральны 
е бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
СМР 

прочие 

1 Администрация 
Сланцевского 
муниципального района 

35 000.0 20 000.0 6 000.0 0 35 000.0 23 000 2 500.0 0 

ИТОГО 35 000.0 20 000.0 6 000.0 0 35 000.0 23 000.0 2 500.0 0 
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Приложение № 4 
к Подпрограмме №1 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) № 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 2015 г. 2016 г. 

1 1. Увеличение показателя фактической 
обеспеченности объектами физической 
культуры и спорта Сланцевского 
муниципального района; 
( факт по району составляет - 21.5% от 
нормативной потребности) 
2. Увеличение показателя 
обеспеченности плоскостными 
спортивными сооружениями; 
(факт по району - 9,5% от нормативной 
потребности) 
3. Увеличение показателя обеспечения 
спортивными залами; 
(факт по району - 52.45% от 
нормативной потребности) 

ед. 

ед. 

ед. 

62 

16 

21 
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Приложение № 6 
к программе 

ПОДПРОГРАММА № 2 
«Развитие сети учреждений дошкольного образования 

в Сланцевском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ 

Цель подпрограммы Повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского 
муниципального района объектами социальной инфраструктуры. 

Основные задачи подрограммы 1 .Строительство нотвых объектов детских дошкольных учреждений 

Объем финансовых ресурсов, 
планированных по 

подпрограмме, с указанием 
источников финансирования 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета Сланцевского муниципального района. 
Общий объём финансирования составляет 2 ООО тыс.руб., в том 
числе за счет средств: 
федерального бюджета -
областного бюджета -
бюджет Сланцевского муниципального района - 2 ООО тыс.руб. 
Объём финансирования по годам реализации: 
2015 г . - 2 000,0тыс.руб. 

Показатели: 
социальная эффективность 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и массовым спортом; 

- создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта. 

- вовлечение жителей различного возраста и социального 
положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
приобщение их к здоровому образу жизни; 

- повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и массовым спортом; 

- осуществление комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и массового спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни; 

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массового спортом по месту жительства граждан; 

- повышение эффективности и качества работы, укрепление 
материально-технической базы спортивных сооружений; 

- создание условий для развития системы дошкольного образования 
Сланцевского муниципального района в соответствии с современными 
требованиями. 

Целевые индикаторы и 
показатели реализации 
подпрограммы 

100 % обеспечение детей местами в дошкольные образовательные 
учреждения на территории муниципального образования 
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Основания для разработки 
подпрограммы 

Постановление администрации Сланцевского муниципального района 
от 08.11.2013 № 1711-п «О Порядке разработки, утверждения и 
контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района» 

Разработчик подпрограммы Комитет архитектуры и градостроительства администрации 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Сроки разработки 
подпрограммы 

Июль - октябрь 2014 года. 

Стоимость разработки 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат. 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет архитектуры и градостроительства администрации 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители подпрограммы Администрация Сланцевского муниципального района. 

Участники подпрограммы Структурные подразделения администрации Сланцевского 
муниципального района. 

__ амилия, имя, отчество, 
должность, телефон 
руководителя подпрограммы 

Сорокин Николай Александрович, председатель комитета архитектуры 
и градостроительства администрации Сланцевского муниципального 
района, тел. (81374) 23248 

Система управления и контроль 
за выполнением подпрограммы 

Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 
осуществляет заместитель главы администрации Малащинский Леонид 
Цезарович. 

1. Характеристика текущей деятельности в области архитектуры и градостроительства в 
Сланцевском муниципальном районе 

Настоящая муниципальная подпрограмма «Развитие сети учреждений дошкольного 
образования в Сланцевском муниципальном районе» (далее — Подпрограмма №2 ) включает в 
себя комплекс мероприятий, направленных на: 

1. Развитие сети учреждений социальной сферы в части строительства новых объектов. 
2. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях с целью 
удовлетворения потребности населения в услугах системы дошкольного образования в 
Сланцевском муниципальном районе. 
3. Создание условий для развития системы дошкольного образования Сланцевского 
муниципального района в соответствии с современными требованиями. 

2. Приоритеты реализуемой политики в области архитектуры и градостроительства на 
территории Сланцевского муниципального района. 

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения 
Сланцевского муниципального района объектами детских дошкольных учреждений. 

В результате осуществления мероприятий Подпрограммы : 

- ликвидируются очереди в дошкольные учреждения на территории муниципального 
образования 

Конечным результатом реализации Подпрограммы станет повышение качества жизни 
населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения. 
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3. Срок реализации Подпрограммы. 

Период реализации Программы — с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года. 

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы. 

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы «Развитие 
сети учреждений дошкольного образования в Сланцевском муниципальном районе» 
(приложение № 6 к Программе) запланирована реализация следующих основных мероприятий 
( приложение № № 1 , 2 к Подпрограмме №2): 
- подведение и технологическое подсоединение инженерных сетей при строительствеи 
дошкольного образовательного учреждения на 12 групп ( 220 мест) с бассейном по адресу: 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Жуковского, участок 4. 

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей 
(индикаторов) Подпрограммы. 

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены 
следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к Программе № 2): 

-100 % обеспечение детей местами в дошкольные образовательные учреждения на территории 
муниципального образования 

6. Ресурсное обеспечение Программы. 

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет 
2 000,0 тыс.руб. (приложение № 3 к Программе). 
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Приложение № 1 
к Подпрограмме №2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

Год 
Последствия нереализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Показатели программы 
(подпрограммы)* 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

Начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Последствия нереализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Показатели программы 
(подпрограммы)* 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма «Развитие сети учреждений дошкольного образования в Сланцевском муниципальном районе» 

1.1. Основное мероприятие 
Подведение и технологическое 
подсоединение инженерных сетей при 
строительстве дошкольного 
образовательного учреждения на 12 групп 
'220 мест) с бассейном, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, 
Сланцевский район, г.Сланцы, 
ул.Жуковского, участок 4» 

Комитет архитектуры и 
градостроительства 

администрации Сланцевского 
муниципального района 

2015 2015 Ухудшение условий для развития 
системы дошкольного 
образования 


