
                                                               Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.12.2022                                                                                                          № 581 
п. Романовка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие  физической культуры и спорта  
на территории МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год» 
 
          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год» (далее – Программа) 
(приложение 1). 
2. Утвердить план мероприятий на 2023 год согласно приложению № 2. 
3. Бухгалтерии администрации МО предусмотреть в бюджете МО «Романовское 
сельское поселение» бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной 
программы на  2023 год. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское  сельское 
поселение» в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава  администрации                                                                             С.В. Беляков 

                                                                           



         

 

                                                                                                               Приложение 1                   

 к  постановлению администрации  
МО «Романовское сельское поселение» 

 Всеволожского  муниципального района   
Ленинградской области  

от _______________2022 года № ____ 
 
                                                                                                                         

 

 

  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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муниципального образования «Романовское  сельское поселение»   
на 2023 год» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Романовское  сельское поселение» на 2023 г. 

Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Развитие физической культуры и спорта  на территории  
муниципального образования «Романовское  сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 
2022 год»  (далее – Программа) 

Условное 
(краткое 
наименование 
муниципальной 
программы) 

«Развитие физической культуры и  спорта на территории  МО 
«Романовское сельское поселение» на  2023г.» 

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 
 

 
• Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ»;  
• Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»  
• Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации". 
• Распоряжение правительства РФ от 07 августа 2009 года № 1101 «Об 
утверждении стратегии развития ФК и С в РФ на период до 2020 года»; 
• Решение Государственного Совета РФ от 30 января 2002 года «О 
повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни граждан РФ»; 
• Областной закон от 30 декабря 2009 года № 118-ОЗ «О физической 
культуре и спорте в Ленинградской области»;   
• Областной закон " О внесении изменений в областной закон от 30 
декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в 
Ленинградской области».  
 • Государственная программа Ленинградской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской области"  

Заказчик 
муниципальной 
Программы 

Администрация МО «Романовское  сельское поселение». Глава 
администрации МО «Романовское сельское поселение»  Беляков Сергей 
Владимирович 

Ответственный  
за реализацию 
программы 

Главный специалист по социальным вопросам, культуре, спорту, 
молодежной политике, торговле    администрации  
МО «Романовское  сельское поселение» - Новикова Светлана 
Владимировна 

Цели 
муниципальной 
Программы 

Создание в МО «Романовское сельское поселение» условий, 
обеспечивающих возможность здорового образа жизни граждан, развитие 
физической культуры и массового спорта   

Задачи 
муниципальной  
Программы 
 

 - популяризация здорового образа жизни среди различных групп 
населения; 
- повышение общей физической подготовленности населения 
средствами физической культуры и спорта; 
- организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий. 
- развитие объектов физической культуры и спорта  
- создание условий для повышения   физического развития, укрепления 
здоровья молодых людей; 
- обеспечение успешного выступления спортсменов муниципального 
образования  на официальных соревнованиях различного уровня, 
совершенствование системы подготовки; 



- повышение профессионального уровня и информированности 
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
Программы 

 2023 год                                    
 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Бюджет МО «Романовское  сельское поселение» 2023 г. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общая потребность в финансовых средствах: 
2023 г. – 550 000,00 руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
 

-увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 40 % в 2022 году; 
- увеличение охвата жителей сельского поселения организованными 
физкультурно – массовыми мероприятиями; 
  увеличение количества проводимых мероприятий; 
- увеличение числа молодежи, способной к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- улучшение состояния физического здоровья населения, снижение 
заболеваемости за счет привлечения к спортивной деятельности и 
формирование здорового образа жизни. 
- улучшение социальной обстановки, снижение уровня преступности и 
правонарушений среди подростков и молодежи муниципального 
образования; 
- повышение мастерства спортсменов всех возрастных категорий. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль, за исполнением программы осуществляет заказчик – 
администрация МО «Романовское сельское  поселение» 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы. 

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики 
МО «Романовское сельское поселение» важнейшим средством оздоровления населения, особенно детей и 
молодежи. Стратегическими направлениями является укрепление здоровья населения, формирование 
у граждан установок здорового образа жизни, организация  досуга семей, детей, подростков и 
молодежи.  

Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования» на 2023 год разработана с целью создания условий физической культурой и спортом 
всех категорий населения. Важность и необходимость развития и модернизации физической 
культуры и спорта, создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту 
жительства, учебы и работы граждан обусловлены актуальностью проблемы формирования у 
населения, особенно у подрастающего поколения, школьников, престижа здорового образа жизни. 
Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного решения задач 
социально-экономического развития, в значительной степени способствует росту благосостояния, 
процветания населения сельского поселения. 

На территории Романовского сельского поселения существует возможность охватить 
занятиями массовой физической культурой и спортом все категории населения: 



- школьный спорт – занятия в спортивных секциях  общеобразовательного учреждения МОУ 
«Романовская СОШ»,  в учреждении дополнительного образования МБУ ДК «Свеча», на базе 
Романовской школы проводятся занятия тренерами Всеволожской школы олимпийского резерва;  
- физическая культура и спорт среди молодежи – в спортивных общественных организациях, 
спортивных клубах по месту жительства и коллективах физической культуры и спорта; 
 - физическая культура и спорт среди взрослой категории населения - в коллективах физической 
культуры и спорта при предприятиях, учреждениях, организациях.  
 В поселении культивируются следующие виды спорта: баскетбол, боевое самбо, бокс, 
волейбол, настольный теннис, ритмическая гимнастика, спортивное ориентирование, 
судомодельный спорт, танцевальный спорт, тхэквондо, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, футбол.   

На территории поселения для занятий физической культурой и спортом существует 
неплохая материально – техническая база: 
- 3 (три) спортивных зала (МОУ Романовская СОШ, МБУ ДК «Свеча»,  п. Углово); 
- стадион п. Романовка в состав входят: 2 (два) стандартных футбольных поля (с искусственным и 
натуральным покрытием), площадка для пляжного волейбола, гимнастический городок, беговые 
дорожки, футбольная площадка для мини-футбола. 
-  стадион МОУ «Романовская СОШ» в состав ходят: мини футбольная площадка, круговая 
беговая дорожка, баскетбольная площадка, 2 (две) волейбольных площадки, гимнастический 
городок; 
- комплексная спортивная площадка (мини футбол, баскетбол, настольный теннис) в п. Углово; 
- комплексная спортивная площадка (мини футбол, волейбол, настольный теннис, гимнастический 
городок) в поселке при ст. Корнево; 
комплексная спортивная площадка (мини футбол, волейбол) в п. Романовка д.15-16; 
- открытый ледовый каток (20м х 25м) на площадке ДК «Свеча»; 
- лыжная трасса на стадионе п. Романовка. 

Наличие такого количества спортивных объектов достаточно для проведения спортивно-
массовых мероприятий, но учитывая количество жителей в поселении не достаточно для 
массового занятия физической культурой и спортом. Особенно ощущается нехватка крытых 
спортсооружений (спортивного зала, бассейна).  

Существенным недостатком является отсутствие освещения на открытых спортивных 
площадках, что  сокращает возможность заниматься спортом осенне-зимний период.   

 Реализация программы в соответствии со 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» позволит целенаправленно 
работать по решению указанных проблем, что обеспечит создание условий для развития на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» массовой физической 
культуры и спорта.  

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами 

Физическая культура и спорт являются важнейшим средством воспитания молодежи и 
укрепления здоровья и пользуются большой популярностью среди населения, особенно среди 
детей и подростков на территории МО «Романовское сельское  поселения». 

В связи с Указом президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно – 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 25.03.2014, принятием 
Правительством Российской Федерации "Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2020 года", проблема развития физической культуры и спорта 
приобретает высокую значимость,  которая определила направление развития спорта в стране и 
поставила задачи довести число жителей, активно занимающихся физической культурой и 
спортом, до 40 % – в 2022 году, стимулированию различных возрастных групп населения к 
выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

Наличие современных спортивных объектов на территории поселения позволит привлекать к 
занятиям физической культурой и спортом больше населения, реализовывать мероприятия по 
внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), вести широкую пропаганду спорта среди молодежи, привлекать средства местного 



бюджета для проведения спортивных соревнований и информировать население о положительном 
влиянии спорта на состояние здоровья и здорового образа жизни. 

3. Цели, задачи, и сроки реализации программы 

Реализация на территории Романовского сельского поселения программы  направленна  на 
вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, создание 
материальных условий для развития массового спорта, внедрение Всероссийского физкультурно 
– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение уровня подготовки и 
достижения спортсменами высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.  

Для достижения основной цели программы по увеличению численности населения, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, в период 2020-2022 гг. требуется решение 
следующих задач: 

- содействие в реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, в т.ч. в зимний 
период; 

- формирование спортивных команд поселения для выступления на соревнованиях различного 
уровня по различным видам спорта;  

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских  

и международных мероприятий, проводимых на территории МО «Романовское сельское поселение» 
 - создание благоприятных условий для развития физической культуры  

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- осуществление пропаганды физической культуры, спорта и формирования здорового образа 

жизни. 
В результате реализации мероприятий планируется достичь следующих результатов: 
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом до 40 % в 2022 году; 
- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) до 22% в 2022 году. 

В целом достижение заявленных задач программы окажет позитивное влияние на состояние 
населения в сопряженных сферах жизнедеятельности. Будет способствовать увеличению средней 
продолжительности жизни населения, повышению качества жизни, особенно трудоспособного 
населения, созданию условий, влияющих на повышение производительности труда, созданию 
условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения и влияющих на 
снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

Сроки реализации программы – 2023 год. 

 

4. Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
задач, 

программных 
мероприятий, 
источник 

финансирования 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.) 

Сроки 
реализации 

(год) 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении 

1 2 3 4 5 6 

Развитие в сельском поселении физической культуры и массового спорта 

1.1. Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий на 

300 
 

2023 
 

 Администрация  
МО 
«Романовское 

Пропаганда спорта, 
привлечение к 
участию в 



территории 
поселения  

сельское 
поселения» 

соревнованиях 
максимального 
количества человек 

1.2 Участие в районных, 
областных и иных 
соревнованиях 

100 
 

2023 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселения» 

Пропаганда спорта, 
привлечение к 
участию в 
соревнованиях 
максимального 
количества человек 

Создание условий для развития в сельском  поселении физической культуры и массового 
спорта и  подготовки спортивного резерва 

2.1 Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования 

150 
 

2023 
 

 Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселения» 

Повышение качества 
оказываемых 
населению услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта 

  

5. Механизм реализации программы 

Ответственным за реализацию программы является администрация МО «Романовское 
сельское поселения» 

Реализация программы осуществляется путем выполнения ее мероприятий, контроль над 
эффективным использованием финансовых средств, выделенных по программе, соблюдением 
сроков и качества выполненных объемов работ. 

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий программы, исполнителями 
программы вносятся предложения по корректировке и финансированию мероприятий 
программы. 

Финансирование программы осуществляется в порядке, определенном для исполнения 
расходов местного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 550 000,0 
тыс. рублей. 
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств 
местного бюджета. 
  

                                         6. Контроль  за  реализацией Программы 

         Общий контроль  за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО  
«Романовское  сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Беляков Сергей Владимирович. 

  

 

 


