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ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 
«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017 — 2019 годы» 

 

Цель программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры, спорта и молодежной политики  

Основные задачи программы 1. Строительство объектов физической культуры и спорта. 

2. Улучшение условий и расширение возможностей занятий физической 

культурой и спортом для жителей муниципального образования; 

3. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов. 

Объем финансовых ресурсов, 

запланированных по 

программе, с указанием 

источников финансирования 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 

бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. 

Общий объём финансирования  составляет   35 305,4 тыс. руб.,  

в том числе  за счет средств: 

областного бюджета –                                    31 000,000 тыс. руб. 

бюджет Сланцевского муниципального района – 4 305,4 тыс. руб. 

Объём финансирования по годам реализации: 

2017 г. -   34 942,4 тыс. руб. 

2018 г. -   186,8 тыс. руб. 

2019 г. -   176,2 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 

массовым 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. 

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 —  25,09% от нормативной потребности) 

3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами (факт по 

району - 52.45% от нормативной потребности) 

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» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 

26.04.2016 № 552-п) 

Разработчик программы Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области 

Сроки разработки программы Октябрь 2016 года. 

Стоимость разработки 

программы (тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат. 

Ответственный исполнитель 

программы      

Комитет по строительству и архитектуре  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области 



 

 

Соисполнители программы     

 

 - 

Участники программы    Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального 

района. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

 

Якимов Владимир Витальевич, председатель комитета  по строительству и 

архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, тел. 

(81374) 22808 

Система управления и 

контроль за выполнением 

программы 

Контроль за выполнением программы, целевым использованием 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

осуществляет заместитель главы администрации Сыровский Алексей 

Львович 

 

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 2017 — 2019 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.  Осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и массового спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

  

2. Основная цель и результаты реализуемой программы 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 на территории Сланцевского 

муниципального района; 

2. Усовершенствуются плоскостные спортивные сооружения и спортивные залы для 

развития массовым спортом. 
 

Конечным результатом реализации Программы станет повышение качества жизни 

населения, проживающего на территории Сланцевского муниципального района. 

 

3. Срок реализации Программы 

 

Период реализации Программы — с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года  

 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

 Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Программы запланирована 

реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограммы - приложение №№ 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 проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной 

документации физкультурно-оздоровительного комплекса ; 

3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса; 

4. Консервация и содержание  объекта незавершенного строительства –  физкультурно-

оздоровительного комплекса 

5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-

оздоровительного комплекса; 

6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций; 

7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов 

общеобразовательных организаций. 

 

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. 

 

Несмотря на ожидаемые положительные результаты, необходимо будет продолжить 

осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере действия программы. 

По окончании её 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. 

 

 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 — 27,5% от нормативной потребности) 

2.  Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями; 

 (факт по району — 19,6% от нормативной потребности) 

3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами; 

 (факт по району — 60,0% от нормативной потребности) 

  

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет              

35 305,4 тыс. руб. (приложение № 3 к Программе). 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 к Программе  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

N 

п/п  

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за реализацию  

Год 
Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Показатели 

программы  
Начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1. Основное мероприятие  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 по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2019 Ухудшение развития 

инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта 

и приобщение различных слоев 

населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

- 

1.2. 

 

 

Основное мероприятие  2. 

Проведение проектно-изыскательских работ,  
корректура проектно-сметной документации 
физкультурно-оздоровительного комплекса  

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2017 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.3. Основное мероприятие  3. 
Мероприятия, сопутствующие проведению 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2018 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.4. Основное мероприятие  4. 

Консервация и содержание  объекта 

незавершенного строительства –  физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2017 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.5. Основное мероприятие  5. 

Проведение  экспертизы проектно-сметной 
документации физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2017 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.6. Основное мероприятие  6. 

Капитальный ремонт спортивных объектов  

общеобразовательных организаций 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2019 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.7, Основное мероприятие  7. 

Мероприятия, сопутствующие проведению 

капитального ремонта спортивных объектов  

общеобразовательных организаций 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2019 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 



 

 

Приложение № 2 к Программе 
 

ПЛАН 

реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Годы 

реализ

ации 

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

Начало 

реализа

ции 

Конец 

реализ

ации 

Всего Областной 

бюджет 

Бюджет 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Прочие  

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и 

строительство объектов 

капитального строительства в 

Сланцевском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы» 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 34 942,400 31 000,00 3 942,400 0,00 

2018 186,8 0,00 186,8 0,00 

2019 176,2 0,00 176,2 0,00 

Итого по программе      35 305,4 31 000,00 4 305,4 0,00 

Подпрограмма «Развитие объектов 

физической культуры и спорта в 

Сланцевском муниципальном 

районе 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 34 942,400 31 000,00 3 942,400 0,00 

2018 186,8 0,00 186,8 0,00 

2019 176,2 0,00 176,2 0,00 

Основное мероприятие  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 по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 22 000,00 20 000,00 2 000,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  2. 

Проведение проектно-
изыскательских работ,  корректура 
проектно-сметной документации 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса  

Комитет по строительству 

и архитектуре   

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Основное мероприятие  3. 
Мероприятия, сопутствующие 
проведению строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса (в т.ч.  ведение 
авторского надзора, 
строительного контроля и др. ) 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 100,00 0,00 100,00 0,00 

2018 93,400 0,00 93,400 0,00 

2019 88,100 0,00 88,100 0,00 

Основное мероприятие  4. 

Консервация и содержание  объекта 

незавершенного строительства 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса  

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2017 2017 692,400 0,00 692,400 0,00 

Основное мероприятие 5. 

Проведение  экспертизы проектно-

сметной документации 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2017 2017 650,00 0,00 650,00 0,00 

Основное мероприятие  6. 

Капитальный ремонт спортивных 

объектов общеобразовательных 

организаций 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 11 400,00 11 000,00 400,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 7. 

Мероприятия, сопутствующие 

проведению капитального ремонта 

спортивных объектов 

общеобразовательных организаций 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 100,00 0,00 100,00 0,00 

2018 93,400 0,00 93,400 0,00 

2019 88,100 0,00 88,100 0,00 

 
Приложение № 3 к Программе 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ведомственной  структуре финансирования программы 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование получателя 

бюджетных средств 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

Источники финансирования Источники финансирования Источники финансирования  

Областной 

бюджет 

Бюджет 

СМР 

прочие Областной 

бюджет 

Бюджет 

СМР 

прочие Областной 

бюджет 

Бюджет 

СМР 

прочие  

1 Администрация Сланцевского 

муниципального района 

31000,00 3 942,40 0,00 0,00 186,8 00,00 0,00 176,2 0,00  

 ИТОГО 31000,00 3 942,40 0,00 0,00 186,8 0,00 0,00 176,2 0,00  

 

 



 

 

 

Приложение № 4 к Программе 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 

№  

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

 Значение показателя (индикатора) 

Базовый 

период 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

1  

1. Увеличение показателя 

фактической 

обеспеченности 

объектами физической 

культуры и спорта 

Сланцевского 

муниципального района   

(факт по району 

составляет — 27,5% от 

нормативной 

потребности) 

2.Увеличение показателя 

обеспеченности 

плоскостными 

спортивными 

сооружениями (факт по 

району — 19,6% от 

нормативной 

потребности) 

3.Увеличение показателя 

обеспечения 

спортивными залами 

(факт по району — 60,0% 

от нормативной 

потребности) 
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ПОДПРОГРАММА 

«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. 

2. Улучшение условий и расширение возможностей занятий физической 

культурой и спортом для жителей муниципального образования; 

3. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов. 

Объем финансовых ресурсов, 

запланированных по 

подпрограмме, с указанием 

источников финансирования 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. 

Общий объём финансирования  составляет   35 305,4 тыс. руб.,  

в том числе  за счет средств: 

областного бюджета –                                    31 000,000 тыс. руб. 

бюджет Сланцевского муниципального района – 4 305,4 тыс. руб. 

Объём финансирования по годам реализации: 

2017 г. -   34 942,4 тыс. руб. 

2018 г. -   186,8 тыс. руб. 

2019 г. -   176,2 тыс. руб. 

Показатели:  

социальной  эффективности 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 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 

массовым спортом по месту жительства граждан 

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 —  25,09% 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» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 

26.04.2016 № 552-п) 

Разработчик подпрограммы Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области 

Сроки разработки 

подпрограммы 

Октябрь 2016 года. 

Стоимость разработки 

подпрограммы (тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы      

Комитет по строительству и архитектуре  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители 

подпрограммы     

 

 - 



 

 

Участники подпрограммы    Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального 

района. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя подпрограммы 

 

Якимов Владимир Витальевич, председатель комитета  по строительству и 

архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, тел. 

(81374) 22808 

Система управления и 

контроль за выполнением 

подпрограммы 

Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

осуществляет заместитель главы администрации Сыровский Алексей 

Львович 

 

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» (далее - Подпрограмма) 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.   

 

2. Основная цель и результаты реализуемой подпрограммы в области архитектуры и 

градостроительства на территории Сланцевского муниципального района 

 

 Основной целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения 

Сланцевского муниципального района объектами социальной инфраструктуры.  

   В результате осуществления мероприятий Подпрограммы: 

1. Расширится сеть объектов физической культуры и спорта на территории Сланцевского 

муниципального района; 

2. Усовершенствуются плоскостные спортивные сооружения и спортивные залы для 

развития массовым спортом. 

 

3. Срок реализации Подпрограммы 

 

Период реализации Подпрограммы — с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года  

 

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы 

запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к 

Подпрограмме): 

  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 проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной 

документации физкультурно-оздоровительного комплекса; 

3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса; 

4. Консервация и содержание  объекта незавершенного строительства –  физкультурно-

оздоровительного комплекса 

5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-

оздоровительного комплекса; 



 

 

6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций; 

7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов 

общеобразовательных организаций. 

 

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 № 4 к Подпрограмме): 

1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и 

спорта Сланцевского муниципального района;   

(факт по району составляет — 27,5% от нормативной потребности) 

2.  Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями; 

 (факт по району — 19,6% от нормативной потребности) 

3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами; 

 (факт по району — 60,0% от нормативной потребности) 

  

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Общий объём финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет              

35 305,4 тыс. руб. (приложение № 3 к Подпрограмме). 

 



 

 

Приложение № 1 к Подпрограмме 

 

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  
Начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Основное мероприятие  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 по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2019 Ухудшение развития 

инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта 

и приобщение различных слоев 

населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

- 

1.2. 

 

 

Основное мероприятие  2. 

Проведение проектно-изыскательских работ,  
корректура проектно-сметной документации 
физкультурно-оздоровительного комплекса  

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2017 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.3. Основное мероприятие  3. 
Мероприятия, сопутствующие проведению 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2018 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.4. Основное мероприятие  4. 

Консервация и содержание  объекта 

незавершенного строительства –  физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2017 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.5. Основное мероприятие  5. 

Проведение  экспертизы проектно-сметной 
документации физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2017 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.6. Основное мероприятие  6. 

Капитальный ремонт спортивных объектов  

общеобразовательных организаций 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2019 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

1.7, Основное мероприятие  7. 

Мероприятия, сопутствующие проведению 

капитального ремонта спортивных объектов  

общеобразовательных организаций 

Комитет по строительству и архитектуре  

администрации Сланцевского 

муниципального района 

2017 2019 Неисполнение требований 

действующего законодательства 

- 

 



 

 

Приложение № 2 к Подпрограмме 
 

ПЛАН 

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Годы 

реализ

ации 

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

Начало 

реализа

ции 

Конец 

реализ

ации 

Всего Областной 

бюджет 

Бюджет 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Прочие  

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие объектов 

физической культуры и спорта в 

Сланцевском муниципальном 

районе» 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 34 942,400 31 000,00 3 942,400 0,00 

2018 186,8 0,00 186,8 0,00 

2019 176,2 0,00 176,2 0,00 

Итого по подпрограмме      35 305,4 31 000,00 4 305,4 0,00 

Основное мероприятие  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 по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 22 000,00 20 000,00 2 000,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  2. 

Проведение проектно-
изыскательских работ,  корректура 
проектно-сметной документации 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса  

Комитет по строительству 

и архитектуре   

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  3. 
Мероприятия, сопутствующие 
проведению строительства 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

2017 2019 2017 100,00 0,00 100,00 0,00 



 

 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса (в т.ч.  ведение 
авторского надзора, 
строительного контроля и др. ) 

Сланцевского 

муниципального района  

2018 93,400 0,00 93,400 0,00 

2019 88,100 0,00 88,100 0,00 

Основное мероприятие  4. 

Консервация и содержание  объекта 

незавершенного строительства 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса  

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2017 2017 692,400 0,00 692,400 0,00 

Основное мероприятие 5. 

Проведение  экспертизы проектно-

сметной документации 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2017 2017 650,00 0,00 650,00 0,00 

Основное мероприятие  6. 

Капитальный ремонт спортивных 

объектов общеобразовательных 

организаций 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 11 400,00 11 000,00 400,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 7. 

Мероприятия, сопутствующие 

проведению капитального ремонта 

спортивных объектов 

общеобразовательных организаций 

Комитет по строительству 

и архитектуре  

администрации 

Сланцевского 

муниципального района  

2017 2019 2017 100,00 0,00 100,00 0,00 

2018 93,400 0,00 93,400 0,00 

2019 88,100 0,00 88,100 0,00 

 
Приложение № 3 к Подпрограмме 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ведомственной  структуре финансирования подпрограммы 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование получателя 

бюджетных средств 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

Источники финансирования Источники финансирования Источники финансирования  

Областной 

бюджет 

Бюджет 

СМР 

прочие Областной 

бюджет 

Бюджет 

СМР 

прочие Областной 

бюджет 

Бюджет 

СМР 

прочие  

1 Администрация Сланцевского 

муниципального района 

31000,00 3 942,40 0,00 0,00 186,8 00,00 0,00 176,2 0,00  

 ИТОГО 31000,00 3 942,40 0,00 0,00 186,8 0,00 0,00 176,2 0,00  

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к Подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях 

№  

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

 Значение показателя (индикатора) 

Базовый 

период 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

«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 — 27,5% от 

нормативной 

потребности) 

2.Увеличение показателя 

обеспеченности 

плоскостными 

спортивными 

сооружениями (факт по 

району — 19,6% от 

нормативной 

потребности) 

3.Увеличение показателя 

обеспечения 

спортивными залами 

(факт по району — 60,0% 

от нормативной 

потребности) 
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