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ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования в 2017 году» 

(далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программа «Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования в 2017 году» 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного 

планирования», утвержденного постановлением местной 

администрации МО МО №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года. 

Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от 

жителей муниципального образования, представителей общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году реализации мероприятий Программы. 

Цели и задачи 

Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни.  

Повышение уровня физической культуры населения и степени 

доступности услуг индустрии здорового образа жизни. 

Повышение уровня жизни населения МО МО №7. 

Создание на территории МО МО №7 условий для сохранения и 

укрепления здоровья населения округа, его физического и 

нравственного состояния. 

Утверждение здорового образа жизни, формирование 

потребности в физическом и нравственном совершенствовании. 

Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-

демографических групп населения по месту жительства, в местах 

массового отдыха, повышение интереса различных категорий 

жителей занятиям физической культурой и    спортом;  

Внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; 

Обеспечения доступности занятий физической культурой и 

спортом для различных категорий граждан; 

Пропаганда социальной значимости физической культуры и 

спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни 

граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с 

негативными явлениями. 

Общий объем 

финансирования 

Программы 
650 000,00 рублей (шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 



Механизм 

реализации 

Программа реализуется на основе заключения муниципальных 

контрактов с исполнителями мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Повышение уровня физической культуры населения и степени 

доступности услуг индустрии здорового образа жизни. 

Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-

демографических групп населения по месту жительства, в местах 

массового отдыха. Привлечение для участия в проводимых 

мероприятиях не менее 2000 жителей муниципального образования 

различных возрастных категорий.  

Исполнители) 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный 

округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный 

округ №7; 

Местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

 

 



Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы. 

 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

граждан в значительной степени способствует повышения благосостояния жителей 

округа. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья 

населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача 

может быть решена при реализации ведомственной  программы.  

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта 

включают:  

- мероприятия, направленные на дальнейшее развитие детско-юношеского спорта 

как основы приобщения граждан к систематическим занятиям и развития спорта; 

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства; 

- совершенствование системы развития спорта для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Остро стоят проблемы курения, алкоголизма среди молодёжи, растут масштабы 

правонарушений, социального неблагополучия, в связи с этим  необходима постоянная 

плодотворная работа по формированию здорового образа жизни, новых ценностных 

ориентиров, совершенствованию физического воспитания, направленного на укрепление 

здоровья, повышение спортивной результативности. 

Необходимо повышать уровень и зрелищность проводимых мероприятий, чтобы они 

стали инструментом пропаганды спорта. 

Требует совершенствования технология пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни в средствах массовой информации. 

Целью программы является: создание условий для укрепления здоровья населения 

путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования в 2017 году» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 

Организация и проведение спортивных 

массовых соревнований (гребно-парусный 

спорт, минифутбол, плавание, спортивное 

многоборье, шахматы, велоспорт) 

1-4 квартал 50,0 

2. 
Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для жителей МО №7 
1-4 квартал 600,0 

ИТОГО: 650,0 

 

 

 


