
Администрация Сямженского  муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   02.03.2022г.  № 55 
с. Сямжа Вологодской области     

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по поэтапному 

обеспечению финансирования услуг по 

спортивной подготовке,  оказываемых  

МАУ СМР «Спортивная школа» в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов  спортивной 

подготовки  и программ спортивной 

подготовки,  на 2021-2025 годы и Плана 

поэтапного обеспечения финансирования 

МАУ СМР «Спортивная Школа» в 

соответствии с требованиями 

Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта в полном 

объеме к 2025 году 

 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 11 июня 2017 года № Пр-1121, данного по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта 23 мая 2017 года по вопросу принятия мер по 

обеспечению финансирования учреждений спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки в полном объеме и 

постановления Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года 

№ 364 «Об утверждении плана поэтапного обеспечения финансирования 

государственных организаций спортивной подготовки в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта в полном объеме к 2025 году», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по поэтапному 

обеспечению финансирования услуг по спортивной подготовке,  

оказываемых  МАУ СМР «Спортивная школа» в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов  спортивной подготовки  и программ 

спортивной подготовки,  на 2021-2025 годы согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 



2. Утвердить План поэтапного обеспечения финансирования МАУ 

СМР «Спортивная Школа» в соответствии с требованиями Федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта в полном объеме к 2025 

году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации района И.М. Курочкину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский - район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                              Н.Н. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 02.03.2022г. № 55 

 

 

План мероприятий (« дорожная карта») по поэтапному обеспечению 

финансирования услуг по спортивной подготовке,  оказываемых  МАУ СМР 

«Спортивная школа» в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов  спортивной подготовки  и программ спортивной подготовки,   

на 2021-2025 годы 
 
 

     

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Ответственные 

исполнители 

(указывается 

соответствующий 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

области) 

Срок 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Завершение процесса 

реорганизации путем 

слияния МОУ ДО СМР 

«ДЮСШ» и МАУ СМР 

«Сямженский ФОК 

«Кристалл». 

Создание  МАУ СМР 

«Спортивная школа» с 

целью реализации 

программ спортивной 

подготовки в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

спортивной подготовки 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

района  

Администрация 

района 

Управление 

образования 

района 

до 1 

сентября 

2021 года 

2. Разработка и 

утверждение правовых 

актов по обеспечению 

финансовых затрат на 

оказание 

муниципальных услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта на 

основе значений 

базовых нормативов 

затрат на оказание 

муниципальных услуг в 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

района 

Администрация 

района 

 

ежегодно до 

31 декабря 

текущего 

года 



сфере физической 

культуры и спорта 

(далее - базовые 

нормативы затрат) с 

учетом 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым нормативам 

затрат 

3. Обеспечение 

финансирования 

перехода на 

осуществление 

спортивной подготовки 

по базовым видам 

спорта на уровне 

базовых нормативов 

затрат (с учетом 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым нормативам 

затрат), 

в том числе: 

 Администрация 

района 

 

 

3.1. в 2021 году на уровне 

не менее 25 процентов 

от базовых нормативов 

затрат 

финансовое 

обеспечение 

установленных 

затрат на уровне 

не менее 25 

процентов от 

базовых 

нормативов 

затрат 

 до 31 

декабря 

2021 года 

3.2. в 2022 году на уровне 

не менее 35 процентов 

от базовых нормативов 

затрат 

финансовое 

обеспечение 

установленных 

затрат на уровне 

не менее 35 

процентов от 

базовых 

нормативов 

затрат 

 до 31 

декабря 

2022 года 

3.3. в 2023 году на уровне 

не менее 50 процентов 

от базовых нормативов 

затрат 

финансовое 

обеспечение 

установленных 

затрат на уровне 

не менее 50 

процентов от 

базовых 

нормативов 

затрат 

 до 31 

декабря 

2023 года 

3.3. в 2024 году на уровне 

не менее 75 процентов 

финансовое 

обеспечение 

 до 31 

декабря 



от базовых нормативов 

затрат 

установленных 

затрат на уровне 

не менее 75 

процентов от 

базовых 

нормативов 

затрат 

2024 года 

3.4. в 2025 году на уровне 

не менее 100 процентов 

от базовых нормативов 

затрат 

Финансовое 

обеспечение 

установленных 

затрат на уровне 

не менее 100 

процентов от 

базовых 

нормативов 

затрат 

 до 31 

декабря 

2025 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 02.03.2022г. № 55 

 

План поэтапного обеспечения финансирования МАУ СМР «Спортивная 

школа» в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта в полном объеме к 2025 году 

 
Наименование 

вида спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

по виду 

спорта 

Базовый 

норматив 

затрат на 

2021 год, 

руб. 

Плановые показатели увеличения 

финансирования услуг по спортивной 

подготовке по виду спорта, % 

   2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 6 7 8 9 10 

Лыжные 

гонки 

ВСМ - 25 35 50 75 100 

ССМ - 25 35 50 75 100 

ТЭ 1 583 863 25 35 50 75 100 

НП 897 522 25 35 50 75 100 

Футбол ВСМ - 25 35 50 75 100 

ССМ - 25 35 50 75 100 

ТЭ 633 545 25 35 50 75 100 

НП 1 478 273 25 35 50 75 100 

Хоккей ВСМ - 25 35 50 75 100 

ССМ - 25 35 50 75 100 

ТЭ - 25 35 50 75 100 

НП 728 918 25 35 50 75 100 

Бокс ВСМ - 25 35 50 75 100 

ССМ - 25 35 50 75 100 

ТЭ 263 977 25 35 50 75 100 

НП 527 954 25 35 50 75 100 

 

 


