
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 21.04.2022    № 205   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 13.04.2020 № 168 «Об утверждении муниципальной  

программы Ленинского муниципального района «Развитие физической культуры  

и спорта в Ленинском муниципальном районе» 

 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы Волгоград-

ской области от 01.04.2022 № 9/20 «О внесении изменений в решение Ле-

нинской районной Думы от 20.12.2021 г. № 22/66 «О бюджете Ленинского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической куль-

туры и спорта в Ленинском муниципальном районе», утвержденную по-

становлением администрации Ленинского муниципального района от 

13.04.2020 № 168 «Об утверждении муниципальной программы Ленинско-

го муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Ле-

нинском муниципальном районе» (в редакции постановлений от 

21.04.2020 № 185, от  20.07.2020 № 317, от 13.11.2020 № 554, от 30.12.2020 

№ 655, от 13.04.2021 № 212, от 29.04.2021 № 248, от 13.07.2021 № 363, от 

23.12.2021 № 660, от 18.03.2022 № 147), изменения следующего содержа-

ния:  

1.1. В паспорте Программы позицию «Целевые показатели Про-

граммы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:  

«1) Количество спортивных площадок; 

2) Количество систем АПС, канала передач с выводом на пожарную 

часть, прошедших ТО; 

3) Количество приобретенных огнетушителей; 

4) Число слушателей, прошедших курс обучения  по пожарному тех-

минимуму и ответственного за электрохозяйство; 



5) Количество учреждений физической культуры и спорта; 

6) Доля учреждений физической культуры и спорта, требующих те-

кущий ремонт; 

7) Количество установленных камер видеонаблюдения; 

8) Количество установленных тревожных кнопок; 

9) Количество установленных систем охранной сигнализации; 

10) Доля учреждений физической культуры и спорта, прошедших 

техническое обслуживание; 

11) Количество установленных СОУЭ; 

12) Количество объектов.». 

1.2. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования программы 2020-2024 годы всего – 

5818,998 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 

4302,778 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ленинского муниципально-

го района – 1516,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Степновского сельского поселения – 994,470 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год - 5046,798 тыс. рублей, из них за счет средств областного 

бюджета – 3977,878 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ленинского му-

ниципального района – 74,45 тыс. рублей, за счет средств бюджета Степ-

новского сельского поселения – 994,470 тыс. рублей;  

2021 год – 415,00 тыс. рублей, из них за счет средств областного 

бюджета – 324,90 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ленинского муни-

ципального района – 90,10 тыс. рублей;  

2022 год – 161,20 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинского 

муниципального района; 

2023 год – 98,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинского 

муниципального района; 

2024 год - 98,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинского 

муниципального района.». 

1.3. Абзацы 9 - 12 раздела 3 Программы изложить в следующей ре-

дакции:  

«9) Количество установленных систем охранной сигнализации; 

10) Доля учреждений физической культуры и спорта, прошедших 

техническое обслуживание; 

11) Количество установленных СОУЭ; 

12) Количество объектов.». 

1.4. Абзац 7 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:   

«- приобретение, установка, ремонт видеонаблюдения, тревожной 

кнопки и системы охранной сигнализации.». 

1.5. Абзац 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составит 2020-2024 го-

дах 5818,998 тыс. рублей, из них: 

 



Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально-

го района, 

тыс.  руб. 

Средства 

бюджета 

Степновского 

сельского 

поселения, 

тыс.  руб. 

Всего 

по 

годам 

2020 0,00 3977, 878 74,45 994,470 5046,798 

2021 0,00 324,90 90,10 00,00 415,00 

2022 0,00 00,00 161,20 00,00 161,20 

2023 0,00 0,00 98,00 00,00 98,00 

2024 0,00 0,00 98,00 00,00 98,00 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует 

форме 3 (прилагается).». 

1.6. Формы 1, 2, 3 муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе», утвержденной 

вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложениям (про-

грамма прилагается).  

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района         А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 13.04.2020 № 168 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Ленинского муниципального района 

 «Развитие физической культуры и спорта  

в Ленинском муниципальном районе»  
(в редакции постановлений от 21.04.2020 № 185, от 20.07.2020 № 317, от 13.11.2020   

№ 554, от 30.12.2020 № 655, от 13.04.2021 № 212, от 29.04.2021 № 248, 13.07.2021 № 363, 

от 23.12.2021 № 660, от 18.03.2022 № 147, от 21.04.2022 № 205) 

 

Ответственный  

исполнитель 

Программы  

(подпрограммы) 

  

Отдел по социальной политике администрации Ле-

нинского муниципального района;  

отдел по культуре, молодежной политике, физиче-

ской культуре и спорту администрации Ленинского 

муниципального района  
 

Соисполнители  

Программы  

(подпрограммы) 

Отдел по жизнеобеспечению администрации Ле-

нинского муниципального района, 

МКУ «Ленинская спортивная школа», 

администрация Степновского сельского поселения  

Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области 
 

Подпрограммы  

Программы  

 

____________________________________________ 

Цели    

Программы 

(подпрограммы): 

 создание условий, для укрепления здоровья на-

селения, популяризации массового спорта, приоб-

щение различных групп населения к здоровому 

образу жизни, регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;   

 обеспечение безопасности учебного процесса, 

предотвращение пожаров и гибели людей на объ-

ектах учреждений физической культуры и спорта, 

создание необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности учреждений физической 

культуры и спорта, предупреждение и профилак-

тика пожаров, обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в учреждениях физической куль-

туры и спорта, совершенствование организации  

тушения пожаров; 

 повышение безопасности учреждений физиче-

ской культуры и спорта, снижение риска возник-



новения изношенности зданий и прилегающих к 

ним территорий, обеспечение их сохранности и 

долговечности, недопущение преждевременного 

физического износа; 

 усиление антитеррористической защищѐнности 

объектов физической культуры и спорта, обеспе-

чение безопасности учреждений физической куль-

туры и спорта 
 

Задачи   

Программы 

(подпрограммы): 

 развитие инфраструктуры для занятий массовым 

спортом в учреждениях физической культуры и 

спорта по месту жительства; 

 обеспечение пожарной безопасности зданий, со-

оружений учреждений физической культуры и 

спорта на основе использования современных дос-

тижений науки и техники в данной области, осна-

щение новыми средствами пожаротушения учреж-

дений физической культуры и спорта; 

 проведение ремонтно-восстановительных работ; 

 развитие материально-технической базы и их 

приведение в соответствие с требованиями Феде-

рального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-

водействии терроризму» 
 

Целевые показатели 

Программы  

(подпрограммы)  

1) Количество спортивных площадок; 

2) Количество систем АПС, канала передач с выво-

дом на пожарную часть, прошедших ТО; 

3) Количество приобретенных огнетушителей; 

4) Число слушателей, прошедших курс обучения  

по пожарному техминимуму и ответственного за 

электрохозяйство; 

5) Количество учреждений физической культуры и 

спорта; 

6) Доля учреждений физической культуры и спор-

та, требующих текущий ремонт 

7) Количество установленных камер видеонаблю-

дения; 

8) Количество установленных тревожных кнопок; 

9) Количество установленных систем охранной 

сигнализации; 

 10) Доля учреждений физической культуры и 

спорта, прошедших техническое обслуживание; 

11) Количество установленных СОУЭ; 

12) Количество объектов 
 

Срок и этапы  Срок реализации программы 2020-2024 годы. 



реализации  

Программы  

(подпрограммы) 
 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы  

(подпрограммы): 

 

Общий объем финансирования программы 2020-

2024 годы всего – 5818,998 тыс. рублей, в том чис-

ле за счет средств областного бюджета – 4302,778 

тыс. рублей, за счет средств бюджета Ленинского 

муниципального района – 1516,22 тыс. рублей,  в 

том числе за счет средств бюджета Степновского 

сельского поселения – 994,470 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 5046,798 тыс. рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 3977,878 тыс. руб-

лей, за счет средств бюджета Ленинского муници-

пального района – 74,45 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Степновского сельского поселе-

ния – 994,470 тыс. рублей;  

2021 год – 415,00 тыс. рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 324,90 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета Ленинского муниципаль-

ного района – 90,10 тыс. рублей;  

2022 год – 161,20 тыс. рублей за счет средств бюд-

жета Ленинского муниципального района; 

2023 год – 98,00 тыс. рублей за счет средств бюд-

жета Ленинского муниципального района; 

2024 год – 98,00 тыс. рублей за счет средств бюд-

жета Ленинского муниципального района 
 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  объектов спортивной  инфраструктуры. 

Повышение интереса населения Ленинского муни-

ципального района к занятиям физической культу-

рой и спортом. Что приведѐт к решению  вопросов 

оздоровления населения, профилактики правона-

рушений, борьбы с наркоманией и алкоголизмом, 

расширение форм активного досуга населения.  

Повышение безопасности учреждений физической 

культуры и спорта, снижение риска возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и ги-

бели людей и получение социально-

экономического эффекта.  

Полное и своевременное  финансирование Про-

граммы и еѐ выполнение предполагает укрепить 

материально- техническую базу учреждений физи-

ческой культуры и спорта, укрепить антитеррори-

стическую защищѐнность. Организовать плани-



 

 

руемое обучение постоянного состава, учащихся 

мерам пожарной безопасности 
  

Справочно: объѐм 

налоговых расходов 

Ленинского муни-

ципального района  

в рамках реализуе-

мой муниципальной 

программы  

 

0,00 тыс. рублей 

 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы»       
В настоящее время развитие физической культуры и спорта в Ле-

нинском муниципальном районе осуществляется в рамках решения задач 

по развитию инфраструктуры массового спорта, совершенствованию спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех кате-

горий и возрастных групп населения поселения, приобщения молодого по-

коления к занятиям в спортивных секциях, клубах и кружках, укреплению 

материально-технической базы спортсооружений. По итогам 2021 года 

52,8 % населения Ленинского муниципального района  регулярно занима-

ются физической культурой и спортом. В рамках развития физической 

культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе с привлечением 

средств областного бюджета планируется создание объекта спортивной 

инфраструктуры - комплексной спортивной площадки в п. Степной Ле-

нинского муниципального района.  Это позволит укрепить и повысить ма-

териально – техническую базу, создать благоприятные и комфортные ус-

ловия для дальнейших занятий спортом, повысить пропускную способ-

ность и увеличить количество занимающихся спортом жителей. 

Программа предлагает приступить к решению целей и задач с по-

мощью  комплекса мероприятий, основным исполнителем которых высту-

пает отдел по культуре, молодѐжной политике, физической культуре и 

спорту администрации Ленинского муниципального района, также оказы-

вает методическую и практическую помощь тренерским кадрам и обеспе-

чивает контроль исполнения программы. Соисполнителями Программы 

являются МКУ «Ленинская спортивная школа», администрация Степнов-

ского сельского поселения, отдел по жизнеобеспечению администрации 

Ленинского муниципального района. Ситуация в сфере безопасности уч-

реждений физической культуры и спорта Ленинского муниципального 

района остается напряженной. На основании обследования состояния 

безопасности данных учреждений было установлено, что имеющееся ос-

нащение первичными средствами пожаротушения, система видеонаблюде-

ния требуют ремонта, обновления, технического обслуживания. Данная 

муниципальная программа обусловлена исходным состоянием проблем, 



подлежащих решению на программной основе. Выполнение настоящей 

Программы станет гарантом эффективного привлечения населения Ленин-

ского муниципального района, особенно детей и подростков, к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и успешного выступления 

спортсменов Ленинского муниципального района на соревнованиях всех 

уровней. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы» 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, 

что современная ситуация в Ленинском муниципальном районе  в сфере 

физической культуры и спорта характеризуется рядом противоречивых 

тенденций. С одной стороны, налицо рост числа граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, постепенный рост обес-

печенности плоскостными спортивными сооружениями. С другой сторо-

ны, этого явно недостаточно для того, чтобы физическая культура и спорт 

стали нормой для большинства граждан Ленинского муниципального рай-

она.  Большое количество спортивных сооружений изношены, требуют ре-

конструкции и ремонта. Недостаточность инвестиций привели к значи-

тельному износу существующих объектов физической культуры и спорта. 

При этом только современная развитая инфраструктура физической куль-

туры и спорта позволит создать условия и обеспечит населению района 

возможность систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Программа предполагает комплекс мер и мероприятий межведомст-

венного характера с указанием сведений о распределении объемов и ис-

точников финансирования по годам, осуществление которых положило бы 

основу для создания условий, обеспечивающих населению Ленинского 

муниципального района возможность систематически заниматься физиче-

ской культурой и спортом на современных объектах физической культуры 

и спорта. 

Цели Программы: 

 создание условий, для укрепления здоровья населения, популяри-

зации массового спорта, приобщение различных групп населения к здоро-

вому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спор-

том;   

 обеспечение безопасности учебного  процесса, предотвращение 

пожаров и гибели людей на объектах учреждений физической культуры и 

спорта, создание необходимых условий для укрепления пожарной безо-

пасности учреждений физической культуры и спорта, предупреждение и 

профилактика пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти в учреждениях физической культуры и спорта, совершенствование ор-

ганизации тушения пожаров; 

 повышение безопасности учреждений физической культуры и 

спорта, снижение риска возникновения изношенности зданий и прилегаю-

щих к ним территорий, обеспечение их сохранности и долговечности, не-



допущение преждевременного физического износа; 

 усиление антитеррористической защищѐнности объектов физиче-

ской культуры и спорта, обеспечение безопасности учреждений физиче-

ской культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

 развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в учре-

ждениях физической культуры и спорта по месту жительства; 

 обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений учреж-

дений физической культуры и спорта на основе использования современ-

ных достижений науки и техники в данной области, оснащение новыми 

средствами пожаротушения учреждений физической культуры и спорта; 

 проведение ремонтно-восстановительных работ; 

 развитие материально-технической базы и их приведение в соот-

ветствие с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

       Сроки реализации программы 2020-2024 годы. Программа реализуется 

в один этап.  

 

 Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы, 

 ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы» 

Целевыми показателями программы являются:  

1) Количество спортивных площадок; 

2) Количество систем АПС, канала передач с выводом на пожарную 

часть, прошедших ТО; 

3) Количество приобретенных огнетушителей; 

4) Число слушателей, прошедших курс обучения  по пожарному тех-

минимуму и ответственного за электрохозяйство; 

5) Количество учреждений физической культуры и спорта; 

6) Доля учреждений физической культуры и спорта, требующих те-

кущий ремонт; 

7) Количество установленных камер видеонаблюдения; 

8) Количество установленных тревожных кнопок; 

9) Количество установленных систем охранной сигнализации; 

10) Доля учреждений физической культуры и спорта, прошедших 

техническое обслуживание; 

11) Количество установленных СОУЭ; 

12) Количество объектов.  

Целевые показатели   муниципальной программы характеризуются 

по  форме 1 (прилагается). 

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:  

Создание  объектов спортивной  инфраструктуры. Повышение инте-

реса населения Ленинского муниципального района к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. Что приведѐт к решению  вопросов оздоровле-



ния населения, профилактики правонарушений, борьбы с наркоманией и 

алкоголизмом, расширение форм активного досуга населения.  

Повышение безопасности учреждений физической культуры и спор-

та, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травма-

тизма и гибели людей и получение социально-экономического эффекта. 

Полное и своевременное  финансирование Программы и еѐ выполне-

ние предполагает укрепить материально- техническую базу учреждений 

физической культуры и спорта, укрепить антитеррористическую защи-

щѐнность. Организовать планируемое обучение постоянного состава, уча-

щихся мерам пожарной безопасности. 

 

Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий                          

муниципальной программы (подпрограммы)» 

 создание объектов спортивной инфраструктуры; 

 установка, монтаж, демонтаж, ремонт и техническое  обслужива-

ние АПС, канала передач на пожарную часть,  пожарных кранов и голосо-

вого оповещения о пожаре; 

 замена, приобретение и установка противопожарных дверей, огне-

тушителей, окон, люков, щитов и штор; заправка огнетушителей; 

 обучение ответственного по пожарному техминимуму и ответст-

венного за электрохозяйство; 

 приобретение и монтаж электроматериалов, проведение электро-

технических испытаний  и электрических измерений электрооборудования, 

обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, проверка ка-

чества огнезащитной обработки, испытание пожарной лестницы; 

 мероприятия по текущему ремонту зданий и прилегающим к ним 

территорий в общеобразовательных организациях и учреждениях допол-

нительного образования в Ленинском муниципальном районе; 

 приобретение, установка, ремонт видеонаблюдения, тревожной 

кнопки и системы охранной сигнализации; 

 техническое обслуживание системы видеонаблюдения, услуги по 

централизованной охране; 

 установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

 дооснащение действующих объектов физической культуры и 

спорта оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение соответствует фор-

ме 2 (прилагается). 

 

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых               

для реализации муниципальной программы» 

          Разработка Программы вызвана необходимостью реализации на тер-

ритории Ленинского муниципального района Волгоградской области ре-

гионального проекта «Создание для всех групп населения условий для за-

нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 



повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подго-

товка спортивного резерва». А также в соответствии с Постановлением 

Администрации Волгоградской области от 25.04.2018 № 189-п "Об утвер-

ждении государственной программы Волгоградской области "Развитие фи-

зической культуры и спорта в Волгоградской области". Анализ исходного 

состояния учреждений физической культуры и спорта показал, что не все 

соответствуют нормам, которые предусматриваются противопожарной 

безопасностью. Не во всех учреждениях физической культуры и спорта ус-

тановлена система видеонаблюдения, не все оборудованы кнопками экс-

тренного вызова.  Не все учреждения физической культуры и спорта    и 

прилегающие к ним территории соответствуют нормам санитарно-

эпидимическим, техническим и электрическим безопасностям зданий, со-

оружений.  Данное обоснование определяет целесообразность выделения 

средств из бюджета Ленинского муниципального района, направленных на 

повышение санитарно- эпидемиологической, технической и электрической 

безопасности зданий, сооружений и прилегающую к ним территорий в уч-

реждениях физической  культуры и спорта. Улучшит условия пребывания 

детей в учреждениях культуры и спорта.  

 Общий объем финансирования Программы составит 2020-2024 го-

дах 5818,998 тыс. рублей, из них: 

 
Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально-

го района, 

тыс.  руб. 

Средства 

бюджета 

Степновского 

сельского 

поселения, 

тыс.  руб. 

Всего 

по 

годам 

2020 0,00 3977, 878 74,45 994,470 5046,798 

2021 0,00 324,90 90,10 00,00 415,00 

2022 0,00 00,00 161,20 00,00 161,20 

2023 0,00 0,00 98,00 00,00 98,00 

2024 0,00 0,00 98,00 00,00 98,00 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует 

форме 3 (прилагается). 

Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального рай-

она в рамках реализуемой муниципальной программы на 2021-2024 г.г. со-

ставит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г.- 0,00 тыс. рублей, 

2022 г.- 0,00 тыс. рублей, 2023 г.- 0,00 тыс. рублей; 2024 г.- 0,00 тыс.рублей 

 

6. «Механизмы реализации муниципальной программы» 

Муниципальная программа  призвана стать важнейшим инструмен-

том устойчивого социально-экономического развития Ленинского муни-

ципального района в рамках современной районной политики. Программа 

предусматривает объединение усилий общественных органов, государст-

венных законодательных и исполнительных органов власти, органов мест-



ного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур, 

проектных и строительных организаций, учреждений физической культу-

ры и спорта и  населения. Программа реализуется в соответствии с поста-

новлением администрации Ленинского муниципального района от 

25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим 

муниципальные заказы. 

Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществ-

ляет ответственный исполнитель – отдел по культуре, молодѐжной поли-

тике, физической культуре и спорту администрации Ленинского муници-

пального района. Соисполнители Программы: отдел по жизнеобеспечению 

администрации Ленинского муниципального района, МКУ «Ленинская 

спортивная школа», администрация Степновского сельского поселения 

Ленинского муниципального района Волгоградской области.  

На реализацию муниципальной программы могут повлиять следую-

щие факторы риска: 

 недофинансирование мероприятий,  

 неисполнение подрядными организациями своих обязательств по 

муниципальным контрактам, которые будут заключены для реализации  

мероприятий. 

 

Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)  в ходе 

реализации муниципальной программы.  

Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе 

реализации  муниципальной программы» 

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя:  

оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, 

стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи. В 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы будут созда-

ны следующее объекты: 

комплексная спортивная площадка в п. Степной Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области в рамках реализации регио-

нального проекта «Создание для всех групп населения условий для заня-

тий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по-

вышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготов-

ка спортивного резерва». Срок строительства - 2020 год, объем финанси-

рования: 2020 год – 4972,348 тыс. рублей. 

А также: 

 приобретенные огнетушители; 

 установленные камеры видеонаблюдения; 



 установленные тревожные кнопки; 

 оплата обучения специалистов по пожарному техминимуму и от-

ветственного за электрохозяйство; 

 оплата договора по техническому обслуживанию; 

 оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



ФОРМА 1                                                                                                                                  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Ленинском муниципальном  районе»,  утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского муниципаль-

ного района  от 13.04.2020 № 168                                                                                
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  

Ленинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе»  
(в редакции постановлений от 21.04.2020 № 185, от 20.07.2020 № 317, от 13.11.2020 № 554, от 13.04.2021 № 212, от 29.04.2021 № 248,  

от 13.07.2021 № 363, от 23.12.2021 № 660, от 18.03.2022 № 147, от 21.04.2022 № 205) 

 
№ 

п/п 

Цель (цели),  

задача (задачи),  

мероприятия 

Наименование  

целевого  

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

о
тч

ѐт
н

ы
й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель (цели) - создание условий, для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта, при-

общение различных групп населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом;   

- обеспечение безопасности учебного  процесса, предотвращение пожаров и гибели людей на 

объектах учреждений физической культуры и спорта, создание необходимых условий для укреп-

ления пожарной безопасности учреждений физической культуры и спорта, предупреждение и 

профилактика пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях фи-

зической культуры и спорта, совершенствование организации  тушения пожаров; 



- повышение безопасности учреждений физической культуры и спорта, снижение риска возник-

новения изношенности зданий и прилегающих к ним территорий, обеспечение их сохранности и 

долговечности, недопущение преждевременного физического износа; 

-усиление антитеррористической защищѐнности объектов физической культуры и спорта, обес-

печение безопасности учреждений физической культуры и спорта 
 Задача (задачи) - развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях физической культуры 

и спорта по месту жительства; 

- обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений учреждений физической культуры и 

спорта на основе использования современных достижений науки и техники в данной области, ос-

нащение новыми средствами пожаротушения учреждений физической культуры и спорта; 

- проведение ремонтно-восстановительных работ; 

- развитие  материально-технической базы и их приведение в соответствие с требованиями Феде-

рального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
 Мероприятия   

1 Создание объектов спортивной инфра-

структуры  

Количество спортивных площа-

док 

штук 0 1 0 0 0 0 

2 Установка, монтаж, демонтаж, ремонт и 

техническое  обслуживание АПС, канала 

передач на пожарную часть,  пожарных 

кранов и голосового оповещения о пожа-

ре 

Количество систем АПС, канала 

передач с выводом на пожарную 

часть, прошедших ТО 

штук 1 1 1 1 1 1 

3 Замена, приобретение и установка проти-

вопожарных дверей, огнетушителей, окон, 

люков, щитов и штор; заправка огнету-

шителей 

Количество приобретенных ог-

нетушителей 

 

штук 0 0 0 2 2 2 

4 Обучение ответственного по пожарному 

техминимуму и ответственного за элек-

трохозяйство 

Число слушателей, прошедших 

курс обучения  по пожарному 

техминимуму и ответственного 

за электрохозяйство 

человек 0 1 0 1 1 1 

5 Приобретение и монтаж электроматериа-

лов, проведение электротехнических ис-

пытаний  и электрических  измерений 

Количество учреждений физиче-

ской культуры и спорта 

штук 1 1 0 1 1 1 



электрооборудования, обработка огнеза-

щитным составом деревянных конструк-

ций, проверка качества огнезащитной об-

работки, испытание пожарной лестницы 

6 

 

 

 

 

Мероприятия по текущему ремонту зда-

ний и прилегающим к ним территорий в 

учреждениях физической культуры и 

спорта в Ленинском муниципальном рай-

оне 

Доля муниципальных учрежде-

ний физической культуры и 

спорта, требующих текущий ре-

монт 

 

% 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

7 Приобретение, установка, ремонт видео-

наблюдения, тревожной кнопки и систе-

мы охранной сигнализации 

 

Количество установленных ка-

мер видеонаблюдения 

штук 0 1 1 0 0 0 

Количество установленных тре-

вожных кнопок 

штук 0 0 0 0 0 0 

Количество установленных сис-

тем охранной сигнализации 

штук 0 0 0 1 0 0 

8 Техническое обслуживание системы ви-

деонаблюдения, услуги по централизо-

ванной охране 

Доля учреждений физической 

культуры и спорта, прошедших 

техническое обслуживание 

% 0 1 1 100 100 100 

9 Установка системы оповещения и управ-

ления эвакуацией (СОУЭ) 

Количество установленных СО-

УЭ 

штук 0 0 0 0 0 0 

10 Дооснащение действующих объектов фи-

зической культуры и спорта оборудова-

нием для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Количество объектов штук 0 0 1 0 0 0 

                                                                                                                                  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2                                                                                                                                  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Ленинском муниципальном  районе»,  утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского муниципаль-

ного района  от 13.04.2020 № 168                                                                                

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Развитие физической культуры  и спорта в Ленинском муниципальном районе» 
(в редакции постановлений от 21.04.2020 № 185, от 20.07.2020 № 317,  от 13.11.2020 № 554, от 30.12.2020 № 655, от 12.04.2021 № 212,  

от  29.04.2021 № 248, 13.07.2021 № 363, от 23.12.2021 № 660, 18.03.2022 № 147, от 21.04.2022 № 205) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Год 

реали- 

зации 

Всего Объемы и источники 

финансирования (тыс. рублей) 

Непосредственные результаты 

реализации мероприятий 

 В том числе 

Феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Област-

ной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

Внебюд

бюд-

жетные 

средст-

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Создание объектов 

спортивной инфра-

структуры  

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

2020 год 

 

 

 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

4972,348 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3977,878 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

994,470 

(бюджет 

Степнов- 

ского пос. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Строительство спортивной 

площадки в п.Степной Ленин-

ского муниципального района, 

строительство спортивной 

площадки в с. Заплавное Ле-

нинского района. 



отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, отдел по жиз-

необеспечению адми-

нистрации Ленинского 

муниципального рай-

она, администрация 

Степновского сельско-

го поселения, МКОУ 

«Ленинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

2 

 

Установка, монтаж, 

демонтаж, ремонт и 

техническое об-

служивание АПС, 

канала передач с 

выводом на пожар-

ную часть и пожар-

ных кранов 

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

МКУ «Ленинская спор-

тивная школа» 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

46,25 

46,80 

50,00 

50,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

46,25 

46,80 

50,00 

50,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

В целях  повышении уровня 

безопасности учащихся и вос-

питанников путем снижения 

рисков возникновения пожа-

ров, а также для минимализа-

ции последствий и материаль-

ного ущерба от пожаров. 

3 Замена, приобрете-

ние и установка 

противопожарных 

дверей, огнетуши-

телей, окон, люков, 

щитов и штор; за-

правка огнетуши-

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

0,00 

0,00 

3,00 

3,00 

3,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,00 

3,00 

3,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Обеспечение безопасности 

учащихся  и воспитанников 

учреждений физической куль-

туры и спорта 



телей спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

4 Обучение ответст-

венного  по пожар-

ному техминимуму 

и ответственного за 

электрохозяйство 

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

0,00 

0,00 

2,00 

3,00 

3,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

3,00 

3,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение безопасности уч-

реждений физической культу-

ры и спорта. Снижение рисков 

возникновения пожаров, ава-

рийных ситуаций, травматиз-

ма и гибели людей. Повыше-

ние уровня квалификации 

5 Приобретение и 

монтаж электрома-

териалов, проведе-

ние электротехни-

ческих испытаний  

и электрических  

измерений электро-

оборудования, об-

работка огнезащит-

ным составом дере-

вянных конструк-

ций, проверка каче-

ства огнезащитной 

обработки, испыта-

ние пожарной лест-

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

14,00 

0,00 

20,00 

20,00 

20,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14,00 

0,00 

20,00 

20,00 

20,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение  защищенности 

учреждений физической куль-

туры и спорта от пожаров 

 



ницы 

6 

 

Мероприятия по 

текущему ремонту 

зданий и приле-

гающим к ним тер-

риторий в учреж-

дениях физической 

культуры и спорта 

в Ленинском муни-

ципальном районе 

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

0,00 

0,00 

0,00 

15,00 

15,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

15,00 

15,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий про-

граммы позволит повысить 

санитарно- эпидемиологиче-

скую, техническую и электри-

ческую безопасность зданий, 

сооружений и прилегающую к 

ним территорию в учреждени-

ях физической культуры и 

спорта. Улучшит условия пре-

бывания детей в учреждениях 

физической культуры и спорта 

7 Приобретение, ус-

тановка, ремонт 

видеонаблюдения, 

тревожной кнопки 

и системы охран-

ной сигнализации  

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

9,00 

2,00 

61,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

9,00 

2,00 

61,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористиче-

ской защищенности объектов 

физической культуры и спорта 

8 Техническое об-

служивание систе-

мы видеонаблюде-

ния, услуги по цен-

трализованной ох-

ране 

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

5,20 

5,20 

25,20 

7,00 

7,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

5,20 

5,20 

25,20 

7,00 

7,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористиче-

ской защищенности объектов 

физической культуры и спорта 



спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

9 Установка системы 

оповещения и 

управления эвакуа-

цией (СОУЭ) 

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористиче-

ской защищенности объектов 

физической культуры и спорта 

10 Дооснащение дей-

ствующих объектов 

физической куль-

туры и спорта обо-

рудованием для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

Ленинского муници-

пального района,  

 МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

0,00 

361,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

324,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

36,10 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Оснащение действующих объ-

ектов физической культуры и 

спорта оборудованием для лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

    5818,998 00,00 4302,778 1516,22 

(994,470- 

бюджет 

0,00 

 

 

 



с.поселен

ия, 521,75 

– бюджет 

района) 

 

 

 

 Итого по Программе: 2020-

2024 г.г. 

5818,998 00,00 4302,778 1516,22 

(994,470- 

бюджет 

с.поселен

ия, 521,75 

– бюджет 

района) 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 В том числе по годам: 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

5046,798 

 

 

 

 

 

 

 

415,00 

161,20 

98,00 

98,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3977,878 

 

 

 

 

 

 

 

324,90 

00,00 

0,00 

0,00 

1068,92 

(994,470-  

бюджет 

с.поселен

ия, 74,45 

– бюджет 

района) 

 

90,10 

161,20 

98,00 

98,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3                                                                                                                                  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Ленинском муниципальном  районе»,  утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского муниципаль-

ного района от 13.04.2020 №168                                                                                
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе»  

за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования 
(в редакции постановлений от 21.04.2020 № 185, от 20.07.2020 № 317, от 13,11,2020 № 554, от 30.12.2020 № 655, от 30.12.2020 № 655, от 

13.04.2021 № 212, от 13.07.2021 № 363, от 23.12.2021 № 660, от 18.03.2022 № 147, от 21.04.2022 № 205) 

 

Наименование  

муниципальной  

 программы,  

подпрограммы 

Год реали-

зации 

Наименование  

ответственного  

исполнителя,  

соисполнителя  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

 

Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

«Развитие физической 

культуры и спорта в Ле-

нинском муниципальном 

районе» 

 

 

2020 Отдел по социальной 

политике администра-

ции Ленинского муни-

ципального района, от-

дел по культуре, моло-

дежной политике, фи-

зической культуре и 

спорту администрации 

5046,798 0,00 3977,878 1068,92 0,00 

2021 415,00 0,00 324,90 90,10 0,00 

2022 161,20 0,00 0,00 161,20 0,00 

2023 98,00 0,00 0,00 98,00 0,00 

2024 98,00 0,00 0,00 98,00 0,00 

Итого по муниципальной 

программе 

2020-2024 5818,998 0,00 4302,778 1516,22 

 

0,00 



 

 

Ленинского муници-

пального района,  

отдел по жизнеобеспе-

чению, МКУ «Ленин-

ская спортивная шко-

ла», администрация 

Степновского сельского 

поселения 
 


