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Пороховые на 2018 год»
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УТОЧНЕННАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОРОХОВЫЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА,
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2018 ГОД
(КБК 935 1102 5120000240)

РАЗРАБОТАНА:
Общим отделом Местной Администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Пороховые

Руководитель Общего отдела
МА ВМО МО Пороховые
_____________ Д.А.Кислов

Санкт-Петербург, 2017 год

Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы

Уточненная муниципальная программа внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по
обеспечению условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, организации и
проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования на 2018 год
Основание принятия
 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
решения о разработке
Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ
программы
 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
(наименование и номер
Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79
соответствующего
 Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в области
правового акта)
физической культуры и спорта» от 11.11.2009 №532-105
 Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые
Муниципальный
Местная Администрация внутригородского Муниципального образования
заказчик программы
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
Разработчики
Общий отдел Местной Администрации внутригородского Муниципального
программы
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
Цели программы
 Оздоровление подрастающего поколения округа.
 Развитие физических и интеллектуальных способностей человека.
 Воспитание здоровой нации.
 Приобщение различных групп населения к регулярным занятиям массовым
спортом.
 Пропаганда здорового образа жизни.
Задачи программы
 охватить программой не менее 2750 жителей округа;
 предоставление гражданам возможности заниматься массовым спортом;
 обеспечение непрерывности и преемственности процесса физического
воспитания и образования для всех категорий и групп населения;
 формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям
массовым спортом, здоровому образу жизни;
 улучшение качества физического воспитания населения;
Важнейшие
- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей от
показатели
запланированного числа;
эффективности
- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% жителей от
программы
запланированного числа;
- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % жителей от
запланированного числа;
- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития
муниципального образования;
- уровень финансового обеспечения.
Сроки и этапы
2018 г.
реализации программы
Перечень
нет
подпрограмм
Объемы и источники
760,0 тыс.руб., местный бюджет внутригородского Муниципального
финансирования
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
программы
Ожидаемые конечные  на каждом мероприятии должно присутствовать 80 – 100% жителей от
результаты
запланированного числа;
реализации программы  в результате реализации Программы предполагается: увеличить долю
граждан округа Пороховые, систематически занимающихся массовым
спортом, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям
массовым спортом, формирование у населения здорового образа жизни,
сохранение и укрепление здоровья граждан, снижение общего уровня
заболеваемости.

№
п/п
1.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Необходимый
Ожидаемые
объем
конечные
Срок исполнения
финансирования
Наименование мероприятий
результаты
мероприятий
(тыс.руб.)
Ед. изм Кол-во
Всего
Информирование жителей округа о
проведении спортивных
Весь период
б/ф
__
__
мероприятий на территории МО

Организация и роведение турнира
по боевым искусствам на
территории МО
Содействие в организации участия
3.
жителей МО в районных и
городских спортивно-массовых
мероприятиях
Информационно-пропагандистская
4.
деятельность по пропаганде
здорового образа жизни, занятий
физической культурой и спортом
Участие сотрудников МО в
5.
отраслевой секции по вопросам
физической культуры и спорта в
Администрации
Красногвардейского района
Текущий ремонт уличного
6.
спортивного оборудования,
установленного на
внутридворовых территориях
Участие в организации и
7.
проведении дворовых
соревнований по настольному
теннису
Организация посещения жителями
8.
МО плавательного бассейна
(приобретение абонементов)
Организации и проведении финала
9.
дворовых соревнований по
настольному теннису
10. Организация и проведение
туристско – спортивного слета для
подростков
11. Обустройство спортивных
площадок на внутриквартальных
территория
12. Организация и проведение личного
и командного турнира по боулингу
среди жителей муниципального
образования
13. Участие сотрудников МО в
спартакиаде МО
Красногвардейского района
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Применяемые сокращения:
2.




МС – Муниципальный Совет
МА – Местная Администрация

чел.

200

Март - Апрель

50,0

чел.

2000

Весь период

б/ф

__

__

Весь период

б/ф

__

__

По графику
работы
отраслевой
секции

б/ф

ед.

50

Май - Сентябрь

ВПТФ

участн.

200

Май - Октябрь

б/ф

чел.

140

Апрель

490,0

участн.

64

Октябрь - Ноябрь

40,0

участн.

200

Май

ВПТФ

ед.

1

Май – Сентябрь

ВПТФ

участн.

150

Ноябрь

180,0

__

По графику
проведения
спартакиады

б/ф

__

760,0



СМИ – Средства массовой информации;
ГБОУ
–
государственное
бюджетное




МО – Муниципальный округ
ВПТФ – в пределах текущего финансирования



образовательное учреждение
б/ф – без финансирования

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
программы

Наименование
мероприятий

Необходимый объем
финансирования
(тыс.руб.)

2.

Организация и проведение
турнира по боевым
искусствам на территории
МО

50,0

8.

Организация посещения
жителями МО
плавательного бассейна
(приобретение
абонементов)

490,0

9.

Организации и
проведении финала
дворовых соревнований
по настольному теннису

40,0

12.

Организация и проведение
личного и командного
турнира по боулингу
среди жителей
муниципального
образования

180,0

Расчет – обоснование
необходимого объема
финансирования
(тыс.руб.)
Аренда покрытия для проведения
турнира по боевым искусством –
20,0
Приобретение призов и подарков
победителям и участникам
соревнований – 30,0
Приобретение и распространение
среди жителей МО абонементов
для бесплатного посещения
бассейна (8 посещений в течение
года без ограничения по времени)
– 140 абонементов*3,5=490,0
Призы победителям (кубки,
теннисные ракетки) – 4
места*2,8=11,2
Памятные подарки участникам
(футболка с нанесением
информации) – 64*450 = 28,8
Аренда дорожек для боулинга (не
менее 17) на 6 часов и проведение
турнира – 60,0
Предоставление звукового
оборудования – 15,0
Приобретение памятных подарков
(футболка+ручка+блокнот) для
участников турнира –
150*700р=105,0

