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 N   

п/п  

Наименование  

 мероприятий 

   Срок    

реализации 

Ответственный 

за реализацию 

 мероприятия  

   Источник    

финансирования 

 Сумма  

расходов 

по смете всего   

 (тыс. руб.)   

В том числе по годам 

2014 

(тыс.руб

.) 

2015  

(тыс.руб

.) 

2016  

(тыс.руб.) 

2017  

(тыс.руб

.) 

 1. Строительство и реконструкция в поселении плоскостных спортивных сооружений   10,600 2.140,0 3,360,0 3.600,0 1.500,0 

 1.1 Проектирование 

освещения 

искусственного 

футбольного поля 

стадиона п. Романовка 

 2014  Администрация МО 

«Романовское 

сельское поселение»  

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

450,0 450,0    

1.2 Приобретение и 

установка уличных 

тренажёров  в п. 

Романовка 

2014  Администрация МО         Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

550,0 550,0    

1.3 Приобретение и 

установка блок 

контейнеров 

(раздевалок) на 

стадион. 

2014 Администрация МО 

«Романовское 

сельское поселение» 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

240,0 240,0    

1.4 Устройство беговой 

дорожки вокруг 

футбольного поля с 

искусственным 

покрытием (S-850м2) 

2014-2015 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

900,0 900,0    

1.5 Строительство 

освещения 

искусственного 

футбольного поля 

стадион п. Романовка. 

2015-2016 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

3.000,0  1000,0 2.000,0  



1.6 Строительство 

комплексной 

спортивной площадки 

дер. Корнево 

2015 Администрация МО 

«Романовское 

сельское поселение» 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

600,0 

 

  600,0 

 

  

1.7 Строительство 

комплексной 

площадки для игры в 

мини-футбол, 

баскетбол в п. 

Романовка  

2016 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

600,0 

 

  600,0 

 

 

1.8 Строительство 

площадки для 

волейбола и 

настольного тенниса  в 

посёлке Углово 

2015 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

560,0   560,0   

1.9 Проектирование и 

строительство 

открытых спортивных 

площадок на 

территории стадиона 

п. Романовка 

(бадминтон, баскетбол, 

волейбол, пляжный 

футбол, 

мини футбол, 

теннисный корт). 

2015-2017 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

 3.000   500,0 1.000,0 1.500,0 

1.10 Реконструкция 

ограждения стадиона 

п. Романовка 

2015-2016 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

700,0  700,0   

1.11 Оборудование 

всесезонной 

спортивной площадки 

(строит.бол, 

волейбол, каток) 

 

2017 г. Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

500,0    500,0 

 ИТОГО:    21 700 000     



 

Основные задачи развития физической культуры и спорта в Романовском сельском поселении:  

- разработка и принятие программы развития физической культуры и спорта в поселении до 2017 года и перспективное планирование до 2020 года; 

- повышение интереса и создание условий для вовлечения всех категорий населения, особенно детей и подростков, к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, а так же людей с ограниченными возможностями; 

- реконструкция и строительство спортивных объектов на территории МО «Романовское сельское поселение»; 

- дальнейшее развитие детско-юношеского спорта по наиболее популярным видам в поселении (баскетбол, бокс, волейбол, ориентирование, 

судомодельный спорт, туризм, тхэквондо, футбол) и подготовка спортивного резерва в состав сборных команд района и ленинградской области; 

 - проведение в поселении соревнований по общедоступным массовым видам спорта для всех возрастных групп населения; 

- развитие и поддержка ветеранского спортивного движения; 

- создание общественных спортивных объединений и клубов; 

- обеспечение содействия развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями; 

 - сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений и объектов физической культуры и спорта 

- активизация участия производственных коллективов и учебных заведений в физкультурно-спортивной работе, в том числе с детьми, подростками и 

молодежью; 

- постоянное поддержание сайта о спортивных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования; 

 - создание условий для участия спортсменов и команд муниципального образования в районных, областных, республиканских, российских и 

международных соревнованиях; 

- пропаганда здорового образа жизни и опубликование спортивных достижений спортсменов поселения в средствах массовой информации; 

 - привлечение инвесторов к строительству, реконструкции, ремонту, оснащению спортивным инвентарем  материально - спортивной базы и участие в 

целевых программах строительства объектов физической культуры и спорта;   

 

Ожидаемым результатом выполнения намеченной программы должно стать: 

- обеспеченности населения поселений  физической культуры и спорта до нормативного уровня; 

- увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом в сельском поселении на 2,5% ежегодно; 

- снижения общей заболеваемости детей и подростков до 18 лет и всего населения в целом;  

- увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом до 30% от общей численности населения в поселении к 2020 году; 

-  уровень пропаганды здорового образа жизни, благодаря проведению спортивных праздников и спартакиад; 

- повысить качество подготовки и результаты выступлений сборных команд поселения по видам спорта;  

 

 

 
 


