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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта» 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Исполнитель 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Разработчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Сроки реализации   Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации 
программы – 31.12.2018 года. 

Основания для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 № 329; 
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта"; 
 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»,  
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 
Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 471-81 «Об основах политики Санкт-
Петербурга в области физической культуры и спорта» 

Цели программы Комплексное решение проблем развития физической культуры и массового 
спорта на территории МО Гражданка, направленное на создание оптимальных 
условий для физического, нравственного и духовного совершенствования 
граждан, укрепление их здоровья, приобщение различных групп населения, в 
первую очередь – детей, к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом 

Задачи программы 1) создание условий для вовлечения различных слоёв населения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом; 
2)  активизация деятельности, направленной на формирование у детей, 
подростков и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом; 
3) внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт подростков, 
широкое использование средств массовой физической культуры для 
укрепления здоровья молодёжи; 
4) пропаганда средствами физической культуры и спорта здорового образа 
жизни, привлечение молодёжи к регулярным занятиям в секциях, командах по 
видам спорта, группах оздоровительной направленности, общефизической 
подготовки 

Участники 
программы 

Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, привлекаемые по результатам конкурсных процедур, 
проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также население округа на 
добровольной и безвозмездной основе.

Ожидаемые конечные 
результаты 

Планируемая численность участников мероприятий программы: не 
менее 6000 чел 
Планируемое количество мероприятий программы: не менее 45 

Критерии оценки 
эффективности 
программы 

Количество проведенных мероприятий; 
Количество участников проводимых мероприятий. 

Объекты и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка составляет 
2450,8 тысяч рублей.



Организация управления, механизм реализации 
и контроля реализации Программы 

 
Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная 

администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник 
организационного отдела Местной администрации МО Гражданка. Организация управления по 
реализации программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с 
населением и общественными организациями, действующими на территории муниципального 
образования и задействованными в реализации программы, а также на взаимодействии Местной 
администрации МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя программы, и подрядных 
организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных 
процедур. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по 
определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной 
координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации МО 
Гражданка. 

 
 Перечень мероприятий Программы  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Количество 
участников 

Сумма средств, 
тысяч рублей 

1. 
Тренировочные занятия по 
Скандинавской ходьбе для жителей 
округа  

в течение 2018 
года 

3000 чел. 
330,0 

2. 
Мастер-классы по скандинавской 
ходьбе 

в течение 2018 
года  

200 чел. Без 
финансирования

3. 
Занятия по лечебной физкультуре в течение 2018 

года 
2100 чел. 

350,0 

4. 

 «Марш здоровья» (скандинавская 
ходьба) 

апрель – май

август – сентябрь 
2018 года 

100 чел. 

 78,8 

5. 
Цикл мероприятий по 
популяризации здорового образа 
жизни для жителей 

в течение 2018 
года 

300 чел 
1 200,0 

6. Спартакиада  в течение 2018 
года

500 чел. 492,0 

 ИТОГО:  6200 чел. 2 450,8 
 
 

 Обоснование расходов бюджета по Программе 
и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Программы осуществляется в целях реализации вопроса местного значения 
муниципальных образований Санкт-Петербурга «обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта» согласно 
Закону Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий Программы разработан в целях поиска и применения наиболее 
эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 
подростками и взрослым населением округа, формирования потребности у жителей МО в ведении 
здорового образа жизни. 

Расходы бюджета по Программе осуществляются на основе расчета обоснованных затрат и 
ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  основан на  изучении 



рынка аналогичных  услуг и на результатах анализа стоимости муниципальных контрактов, 
заключенных в предыдущие годы, с учетом роста индекса потребительских цен.  

 
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 
Мероприятие 1 

Организация и проведение тренировочных занятий по Скандинавской ходьбе для жителей округа. 
Дата проведения мероприятия: с 16 января по 20 декабря 2018 года (понедельник, четверг)  
Время проведения мероприятия: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 
Продолжительность одного занятия: не менее 1час 30 минут  
Численность группы:  не менее 50 человек. 
Количество занятий: 95 
Место проведения: территория  муниципального образования  
 
№ 
п/п 

Описание услуги Единица измерения Кол-во
 

Стоимость 
единицы, 
тыс.руб. 

Кол-во 
занятий 

Итоговая 
сумма 

тыс. руб. 
1 Прокат инвентаря 

(палки для сканд. 
Ходьбы) 

Пара палок 
 

60 
 

1,0 95 95,0 
 

2 Работа инструктора 
проводящего занятие 
с группой 2 чел 

Количество человек в 
группе на 1 
инструктора 

30 2,47 тыс.руб/1 
занятие 

95 235,0 

 ИТОГО 
 

    330,0 

 
Мероприятие 2 

 
Мастер-классы по скандинавской ходьбе  

Организация и проведение мастер классов по скандинавской ходьбе. 
Дата проведения: май – июль 2018 года. 
Время проведения занятий: с 10.00- 11.30 
Без финансирования 
 
№ 
п/п 

Описание услуги Единица измерения Кол-
во 

 

Сумма тыс. руб. 
за одно занятие 

Кол-во 
занятий 

Итоговая 
сумма 

тыс. руб. 
1 Разработка маршрута 

мероприятия 
маршрут 1 - 3 - 

2 Прокат инвентаря 
(палки для сканд. 
ходьбы) 

Пара палок 
 

60 
 

- 3 - 

3 Работа инструктора, 
проводящего  
занятие с группой  

Количество человек в 
группе на 1 
инструктора 

30 - 3 - 

4 Работа инструктора, 
проводящего  
занятие с группой  

Количество человек в 
группе на 1 
инструктора 

30 - 3 - 

 ИТОГО     0 
 

Мероприятие 3 
 

Занятия по лечебной физкультуре. 
Срок проведения: с января по май 2018 года, с сентября по декабрь 2018 года (по вторникам и 
пятницам) 
I-ое полугодие: 37 занятий; 
II-ое полугодие: 33 занятия; 
Время проведения мероприятий: с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут: 



Место проведения занятий: спортивный зал дома молодежи «Атлант», расположенный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Руставели д. 37. 
Тренер должен иметь свидетельство о присвоении квалификации инструктора лечебной 
физической культуры,  профильное высшее образование. 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, ед. 
измерения 

Стоимость за 
ед., тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 

1 Аренда зала 70 занятий 2,50 175,0 
2 Услуги тренера 70 занятий 2,50 175,0 

 Стоимость одного занятия   350,0 
 

Мероприятие 4
 

Организация и проведение «Марша здоровья» по скандинавской ходьбе для жителей 
муниципального образования. 

Дата проведения мероприятия: апрель – май, август-сентябрь 2018 года 
Время проведения мероприятия: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 
Общая продолжительность мероприятия: не менее 6 часов; 
Численность группы: жители Муниципального образования 40-50 человек 
Место проведения мероприятия: Парки, расположенные на территории Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области. 
Расчет выездного занятия 
 

№ 
п/п 

Описание услуги Единица 
измерения 

Количес
тво, ед. 
измерен

ия 

Сумма, тыс. 
руб. за единицу 

Кол-во 
занятий 

Итоговая 
сумма, 

тыс. руб. 

1 Разработка маршрута 
мероприятия 

Маршрут 2 усл. 5,0 2 10,0 

2 Прокат инвентаря 
(палки для сканд. 
ходьбы) 

Пара палок 
 

50 шт.* 2 
меропр. 

 

10,0 2 20,0 

3 Работа инструктора, 
проводящего  
занятие с группой (2 
чел) 

Инструктор 2 чел.* 2 
меропр. 

12 тыс.руб/1 
меропр.  

2 24,0 

5 Аренда автобуса Час 6+2 часа 
*2 

меропр.  

1,55 2 24,8 

 ИТОГО     78,8
 

 
Мероприятие 5 

 
Организация и проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни  

среди населения МО Гражданка. 
Место проведения: территория муниципального образования  
Срок проведения: январь- май 2018 года – 3 занятия, 
                               сентябрь-декабрь 2018 года – 3 занятия. 
Продолжительность  одного мероприятия: 4 часа. 
Количество участников: не менее 50 человек на одном мероприятии 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, Единица 
измерения

Стоимость единицы 
услуг, тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб.

1 Изготовление 
приглашений 

6 * 50 шт. 0,02 6,0 

2 Изготовление буклетов 6 * 50 шт. 0,05 15,00 
3 Приобретение подарков 300 шт. 1,0 300,0 
4 Услуги приглашенных 

специалистов  
6 *12 чел 9,875 711,0 

5 Аренда оборудования 6 * 4 ед. 2,0 48,0 



6 Расходные материалы 300 компл. 4,0 120,0 
 ИТОГО:   1 200,0 

 
 Мероприятие 6 

 
Спартакиада  

Спартакиада для жителей Муниципального образования 
Место проведения: территория муниципального образования  
Срок проведения мероприятий: апрель-ноябрь 2018 года 
Количество участников: не менее 500 человек на мероприятии 
Количество мероприятий: 1 мероприятие 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, ед. 
измерения 

Стоимость за ед., 
руб. 

Сумма, руб. 

1 Услуги административно – 
постановочной группы. 

1 усл. 15,00 15,00 

2 Разработка, изготовление и 
распространение полиграфической 
продукции.  

200 шт. 20,0 20,0 

3 Звуковое обеспечение мероприятия:  1 компл. 50,00 50,00 
4 Услуги по обеспечению 

мероприятий сценическими и 
другими конструкциями (аренда, 
изготовление, монтаж и демонтаж, 
доставка, обслуживание) 

1 усл. 100,00 100,00 

5 Услуг по художественно-
декорационному оформлению 
территории 

1 усл. 147,00 147,00 

6. Приобретение, изготовление 
предметов реквизита, аренда 
костюмов, форменной одежды, 
бутафории в связи с проведением 
мероприятия.  

15 шт. 2,00 30,00 

7 Услуги артистов, специалистов  1 усл. 100,00 100,00 
8 Аренда биотуалетов 6 шт. 5,00 30,00 
 ИТОГО   492,0 
 
 
 
Ответственный исполнитель программы 
начальник организационного отдела  
Н.С. Медакова     


