
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17.08.2021 №     093-п__ 

     Санкт-Петербург  

 
О внесении изменений в Перечень 
муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка на 2021 
год и в Календарный план муниципальных 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка на 2021 
год, утвержденных постановлением 
Местной администрации МО Гражданка от 
02.11.2020 № 170-п и о внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры  
и массового спорта» на 2021 год, 
утвержденную постановлением Местной 
администрации МО Гражданка  
от 13.11.2021 № 198-п 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга  

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики  

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», Уставом Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, в целях решения вопросов местного 

значения по организации и проведению мероприятий, финансируемых за счет средств 

местного бюджета, и в целях оптимизации программно-целевого планирования  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2021 год (далее - Перечень), утвержденный постановлением Местной 

администрации МО Гражданка от 02.11.2020 № 170-п, изложив Перечень в новой 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в Календарный план муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год (далее - План), утвержденный 
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постановлением Местной администрации МО Гражданка от 02.11.2020 № 170-п, изложив 

План в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта» на 2021 год» (далее - Программа), утвержденную постановлением Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 198-п, изложив Программу в новой редакции согласно Приложению 3  

к настоящему постановлению.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение 1 

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 17.08.2021 №     093-п 

 

 

«Приложение  1 

 

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 02.11.2020  № 170-п 

 

Перечень муниципальных официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2021 год 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

1. Организация и проведение турнира по хоккею для жителей МО Гражданка 

2. Участие сборных команд по футболу от МО Гражданка в муниципальном этапе турнира 

«Кожаный мяч» 

3. Организация и проведение командного турнира по шахматам для жителей МО Гражданка 

4. Организация и проведение Летней спартакиады для жителей МО Гражданка 

5. Организация и проведение Осенних стартов  для жителей МО Гражданка 

6. Организация и проведение мини-футбола для жителей МО Гражданка 
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Приложение 2 

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 17.08.2021 №     093-п 

 

 

«Приложение  2 

 

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 02.11.2020  № 170-п 

 

Календарный план муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Турнир по хоккею для жителей МО Гражданка январь 2021 г. 

2. Муниципальный этап турнира «Кожаный мяч» апрель 2021 г. 

3. Шахматный турнир среди жителей МО Гражданка май 2021 г. 

4. Летняя спартакиада для жителей МО Гражданка июнь 2021 г. 

5. Осенние старты для жителей МО Гражданка сентябрь 2021 г. 

6. Мини-футбол для жителей МО Гражданка ноябрь 2021 г. 
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Приложение 3 

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 17.08.2021 №     093-п 

 

«Приложение 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 198-п 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД 

 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального  

образования физической культуры и массового спорта» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2020
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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»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

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; 

Положение об организации и проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий муниципального образования, проводимых за счет средств 

местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

утвержденное постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 31.12.2013 № 585-п. 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

(далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Основная цель муниципальной 

программы 

Создание оптимальных условий для жителей МО Гражданка  

для занятий физической культурой и спортом, укрепление здоровья жителей МО 

Гражданка, приобщение жителей МО Гражданка  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Создание условий для вовлечения жителей МО Гражданка в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

Формирование у жителей МО Гражданка устойчивого интереса  

к занятиям физической культурой и спортом 

6. Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации; 

Общественные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки: 01.012021 – 31.12.2021 года. 

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  

и их активному долголетию. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2021 год  – 277,5 тыс. рублей. 

Источник финансирования – средства местного бюджета МО Гражданка. 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Количество проведенных мероприятий - 8 мероприятий. 

Количество участников мероприятий  -  250 человек. 

Количество публикаций по тематике программы на официальном сайте МО Гражданка, 

официальной группе ВКонтакте, газете «Муниципальная Гражданка», информационных 

стендах – 12 публикаций 
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 Организация управления,  

механизм реализации и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления реализации программы осуществляет Администрация  

МО Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы, назначенного актом главы 

Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (таблица 1) путём: 

- взаимодействия Администрации МО Гражданка с жителями МО Гражданка, организациями, 

расположенными на территории МО Гражданка и подрядными организациями  

в рамках заключённых муниципальных контрактов; 

- заключения муниципальных контрактов; 

- координации действий исполнителей программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка или 

заместитель главы Администрации в пределах своих полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Количество 

ед. измерений 

Сумма, тысяч 

рублей 

1. 

Организация и проведение турнира по 

хоккею для жителей  

МО Гражданка 

17.01.2021 г. 

не менее 1 

мероприятие/ 

10 человек 

без 

финансирования 

2. 

Участие сборных команд по футболу от 

МО Гражданка в муниципальном этапе 

турнира «Кожаный мяч» 

09.04.2021 г. 

13.04.2021 г. 

16.04.2021 г. 

не менее 3 

мероприятия/ 

96 человека 

без 

финансирования 

3. 

Организация и проведение командного 

турнира по шахматам для жителей МО 

Гражданка 

14.05.2021 г. 

не менее 1 

мероприятие/ 

40 человек 

без 

финансирования 

4. 
Организация и проведение Летней 

спартакиады для жителей МО Гражданка 
01.06.2021 г. 

не менее 1 

мероприятие/ 

42 человека 

без 

финансирования 

5. 
Организация и проведение Осенних 

стартов  для жителей МО Гражданка 
22.09.2021 г. 

не менее 1 

мероприятия/ 

30 человек 

без 

финансирования 

6. 

Организация и проведение турнира по 

мини-футболу для жителей МО 

Гражданка 

13.11.2021 г. 

не менее 1 

мероприятия/ 

32 человека 

277,5 

7. 
Публикация на информационных ресурсах 

МО Гражданка материалов 

в течение  

2021 г. 

12 

публикаций 

без 

финансирования 

  ИТОГО:   

8 

мероприятий/ 

250 человек/ 

12 

публикаций 

277,5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

Расходы бюджета по финансированию программы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг (выполнения работ) в разрезе мероприятий программы, 

определённого путём  исследования рынка цен данных услуг  

(Таблицы 3). 
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СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие: Организация и проведение мини-футбола для жителей МО Гражданка. 
Расходы бюджета запланированы на основании сметного расчета стоимости услуг по организации  

спортивного  мероприятия в развлекательной форме, количество участников - 32 (тридцать два) 

человека (Таблица 3). 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

ед. 

измерения 

Стоимость за 

ед.,  тыс. руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1 Организация и проведение мини-футбола для 

жителей МО Гражданка 

1 277,5 277,5 

ИТОГО:  277,5» 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник организационного отдела        А.А.Бобкова 

 


