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ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования

Наименование структурного
подразделения — разработчика
Программы

отдел по работе с населением МА МО Остров
Декабристов

Основание Для разработки
Программы

настоящая программа разработана в
соответствии с Законом РФ «О физической
культуре и спорте Российской Федерации»
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, Федеральной целевой
программой «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы» от 11.01.2006№ 7, Законом Санкт-
Петербурга «06 основных направлениях
молодёжной политики Саша-Петербурга на
2006-2010 годы» от 16.02.2006 г. № 40-23, Устава
муниципального образования муниципальный
округ Остров Декабристов.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный совет МО Остров Декабристов

Цели и задачи Программы - создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории
муниципального образования муниципальный
округ Остров Декабристов;
- укрепление здоровья и повышение уровня
физического развития жителей муниципального
образования муниципальный округ Остров
Декабристов.
- совершенствование форм организапрш
массовой физкультурно—оздоровительнойи
спортивной работы среди населения МО Остров
Декабристов;
- пропаганда физической культуры и спорта,
здорового образа жизни среди детей и
подростков, привитие им серьёзного отношения
к спорту, к пониманию его ценности и роли в
жизни человека;
- привлечение широких слоев населения всех
возрастных групп к систематическим занятиям
физической культуры и спортом, формировании
здорового образа жизни;
- развитие и укрепление традиций проведения в
МО Остров Декабристов массовых спортивных
мероприятий, соревнований, спартакиад и т.д.

‚° Срок реализации Программы 2020 год
." Исполнители Программы Отдел по работе с населением

Объемы и источники
финансирования
Программы

бюджет муниципального образования МА МО
Остров Декабристов на 2020 год
2 596 600 рублей

Ожидаемые результаты реализации
Программы

- построение единой системы организации
спортивной работы на территории МО Остров
Декабристов с образовательными и



спортивньпии учреждениями;
- стшжениечисленности правонарушений среди
подростков и молодёжи на территории
муниципального образования;
- укрепление здоровья жителей МО Остров
Декабристов, снижение уровня заболеваний,
особенно среди детско-подросткового населения.
Мероприятиями программы планируется
охватить 620 человек

10. Показатели эффективности Количество жителей, принявших участие в
реализации программы мероприятиях программы

11. Контроль за исполнением Программы Глава МА МО Остров Декабристов
12.Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт—Петербурга «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов
местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значения: организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно—оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования. Для привлечения
детей и взрослых, проживающих на территории муниципального образования, к
здоровому образу жизни проводятся мероприятия по организации физкультурно-
оздоровительной направленности.
13. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-
целевым методом
13.1 Программа разработана на основании исходных Данных о поставленной проблеме,
т.е. возможность широким слоям населения, в частности молодёжи и пенсионерам
заниматься физкультурой, спортом, посещать бассейн. Анализ проведенных мероприятий
в предыдущие годы показал, что высока потребность населения, особенно пожилого
возраста в посещении бассейна по медицинским показаниям. Молодые мамы,
находящиеся в декретном отпуске, получили возможность посещать оздоровительные
занятия вместе с детьми, при этом не нанося ущерба семейному бюджету. За три года в
четыре раза увеличилось количество жителей, посещающих занятия «Скандинавская
ходьба». Не все жители имеют возможность отдыхать летом за городом, поэтому возникла
необходимость в организации посещения аква-зоны в летний период.
13.2. Муниципальная программа «Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования» разработана в соответствии с указанными в
Паспорте нормативными документами.
13.3. Программа шиеет муниципальный статус.
14. Механизмы реализации программы
14.1 МуниципальньпизаказщакомПрограммы является Муниципальный СоветМО Остров
Декабристов.
14.2 Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.3 Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.4 Муниципальный заказчик:
14.4.1 контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий;
14.4.2 согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1 разрабатывает план работы и смету расходов по вьптолнению мероприятий
Программы на 2020 год;
14.52 осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном
объёме;
14.5.3 программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с
исполнителями программных мероприятий.



15. Ожидаемыеконечные результаты реализации программы
15.1. В результате программы ожидается:
15.1.2. увеличение людей= активно занимающихся физической культурой и спортом;
15.1.3. развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами и
ОРГЗНЗМИ МЁСТНОГО самоуправления, а также СО средствами массовой информации;
15.1.4. использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с
наркоманией, пьянством, курением, правонарушениями.
16. Перечень основных ме оприятий Программы.
№ Наименование Ожидаемыеконечные Срок Необходимый
п/п мероприятия результаты исполнения Объём

Ед. изм. Кол - во финансирования
(тыс.руб.)

1. Оргат-шзация посещения Человек _ 480 февраль 1 880.7
бассейна для жителей жителей МО декабрь

округа Остров
Декабристов

2. Ортинишция посещения Человек _ 60 февраль 273 .0
занятий по суставной жителей МО Декабрь

ГИМНАСТИКЁ ДЛЯ ПОЖШПЫХ ОСТРОВ
людей Декабристов

3. Ортанишция посеЩения Человек — 40 февраль 236.0
спортивных занятий жителейМО декабрь

«Веселая Фичттультура» Остров
Декабристов

4. Ортанизации труппы Человек — 40 весь год 2063)
скандинавы-эй ходьбы жителей МО

Остров
Декабристов

Итого: ' 620 2 596.6


