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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 
1. Наименование муниципальной 

программы 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального  

образования физической культуры и массового спорта»  (далее-программа) 

1.1 Вопрос местного значения, в 

целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

ппт.6 пт.2 статьи 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: Обеспечение 

условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования 

2. Основание для разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от  04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  

№ 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»; 

Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 471-81 «Об основах политики  

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением РФ от 7 августа 2009 г. №1101-р; 

В стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ  

от 05 февраля 2016г. № 164-р; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Основные цели 

муниципальной программы 

Создание условий для развития физической культуры и массового  спорта на 

территории МО Гражданка, приобщения различных групп населения, в первую 

очередь – детей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Активизация деятельности, направленной на формирование у детей, подростков  

и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

Внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт подростков, 

широкое использование средств массовой физической культуры для укрепления 

здоровья молодёжи; 

Пропаганда средствами физической культуры и спорта здорового образа жизни, 

привлечение населения к регулярным занятиям в секциях, командах по видам 

спорта, группах оздоровительной направленности, общефизической подготовки. 

6. Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации; 

Общественные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Начало реализации программы: 01.01.2020  

Окончание реализации программы 31.12.2020  

Этапы – не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит повысить мотивацию различных социальных  

и возрастных групп населения, в том числе, детей, подростков и молодежи  

к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, расширить спектр физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

с населением; будет способствовать снижению числа правонарушений среди 

подрастающего поколения, а также сохранению, укреплению здоровья граждан  

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2020 год  – 314,5 тыс. рублей. 

Источник финансирования – средства бюджета МО Гражданка. 

10. Критерии оценки 

эффективности муниципальной 

программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе 

основных мероприятий:  

Количество проведенных мероприятий - не менее 56 мероприятий. 

Количество участников мероприятий  - не менее 2640 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

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. 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация  

МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

Администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией 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 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 координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка  

или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах установленных полномочий. 

 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Количество, 

ед. измерения 

Сумма, 

тысяч рублей 

1 

Организация и проведение тренировочных 

занятий по скандинавской ходьбе для жителей 

округа 

в течение 2020 г. 

40 

мероприятий 

2135 человек 

137,4 

2 
Организация и проведение занятий  

по лечебной физкультуре 
в течение 2020 г. 

13 

мероприятий 

325 человек 

42,9 

3 

Участие сборных команд по футболу от  

МО Гражданка в муниципальном этапе  

турнира «Кожаный мяч» 

в течение 2020 г. 
3 мероприятия 

180 человек 
134,2 

 ИТОГО:  2640 человек 314,5 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

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.  

Сумма расходов по Программе на 2020 год составляет 314,5 тысяч рублей.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1 
Организация и проведение тренировочных занятий по скандинавской ходьбе для жителей округа. 

Дата проведения мероприятия:   с 16 января по 20 декабря 2020 года (понедельник, четверг)  

Время проведения мероприятия:  с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

Продолжительность одного занятия:  не менее 1 час 30 минут.  

Численность группы:     не менее 40 человек. 

Количество занятий:    40 занятий 

Место проведения: парки и скверы, расположенные на территории Калининского района.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во 

занятий 

Стоимость единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 

1 

Проведение тренировочных занятий 

по скандинавской ходьбе  

(1 инструктор) 

40 3,44 137,4 

 ИТОГО   137,4 

 

Мероприятие 2 
Организация и проведение тренировочных занятий по лечебной физкультуре. 

Срок проведения:  с января по май 2020 года,  

Период проведения: первое полугодие: 30 занятий. 

Численность группы:   не менее 20 человек. 

Место проведения занятий: спортивный зал на территории Калининского района. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во 

занятий 

Стоимость единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 

1 Проведение занятий по лечебной 

физкультуре 

13 3,3 42,9 

 Итого 42,9 

 

Мероприятие 3 
Участие сборных команд по футболу от МО Гражданка в финальном этапе турнира «Кожаный мяч».  

Дата проведения:  в течение 2020 г. 

Количество участников: 180 чел. 

Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка 

Участники турнира: жители МО Гражданка школьного возраста 

  Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Сувенирная продукция 180 шт. 0,545 98,2 

3 Кубки  9 шт.  0,5 4,5 

4 Комплект медалей на ленте 90 компл. 0,35 31,5 

ИТОГО:  134,2 

 

.» 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Начальник организационного отдела        А.А.Бобкова 


