
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

09.08.2019                                                                                                        № 2728 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по приведению уровня финансирования услуг по спортивной подготовке 

по видам спорта к 2025 году в соответствие с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки 

 

 

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 11.06.2017 № Пр-1121 по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

23.05.2017, в целях реализации мер, предусматривающих обеспечение 

соблюдения федеральных стандартов спортивной подготовки в муниципальных 

учреждениях города Мурманска, осуществляющих спортивную подготовку по 

видам спорта, п о с т а н о в л я ю :  

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

уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта к 

2025 году в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.08.2019 № 2728 

 

 

План мероприятий  

(«дорожная карта») по приведению уровня финансирования услуг 

по спортивной подготовке по видам спорта к 2025 году в соответствие 

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

и программ спортивной подготовки 

 

Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по 

приведению уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по видам 

спорта к 2025 году в соответствие с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки (далее – План 

мероприятий («дорожная карта») направлена на обеспечение финансирования 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска (далее –

подведомственные учреждения, комитет соответственно) и осуществляющих 

спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки в полном 

объеме. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответствен

ный 

Срок 

исполнения 

1. Планирование бюджетных ассигнований 

комитету в бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов и 

последующие годы с учетом субсидий 

федерального / регионального бюджета, 

предоставляемых на обеспечение 

финансирования федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта 

 

Комитет 2019 - 2025 

 

2. 

Обеспечение финансирования  

подведомственных учреждений в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки и программ спортивной 

подготовки в полном объеме 

 

Комитет 2022 - 2025 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответствен

ный 

Срок 

исполнения 

3. Разработка и утверждение Положения об 

осуществлении контроля за соблюдением 

подведомственными учреждениями 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Комитет 4 квартал 

2019 года 

4. Методическое сопровождение 

деятельности подведомственных 

учреждений в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки и программ 

спортивной подготовки 

Комитет Постоянно 

5. Мониторинг результатов деятельности 

подведомственных учреждений в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки и программ спортивной 

подготовки 

Комитет До 1 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 Ожидаемыми результатами реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») являются: 

- увеличение числа представителей города Мурманска в спортивных 

сборных командах Мурманской области по видам спорта; 

- улучшение спортсменами города Мурманска спортивных достижений; 

- увеличение количества завоеванных призовых мест (медалей) на 

региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- увеличение числа занимающихся на тренировочных этапах, этапах 

совершенствования спортивного мастерства к общему числу занимающихся, 

укрепление материально-технической базы, обеспечение спортивным 

инвентарем и оборудованием в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

- доведение уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по 

видам спорта к 2025 году до 100% обеспечения требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки.  

 

______________________________ 

 

 


