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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для развития на территории Муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка массовой физической культуры и спорта»  

на 2022 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 
Программы 

Создание условий для развития на территории 

Муниципального образования посёлка Петро-Славянка 

массовой физической культуры и спорта 

Основание разработки 

Программы (наименование, 

номер и дата 
соответствующего 

нормативного акта) 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 
года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Заказчик       Местная Администрация муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка 

Ответственные 
разработчики Программы 

Местная Администрация муниципального образования 
посёлка Петро-Славянка 

Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы – повышение качества организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка, разных социальных и возрастных категорий, в первую 

очередь, для детей и подростков. 
Задачи Программы: 

- комплексное решение проблем развития массовой 

физической культуры и спорта на территории МО посёлка Петро-
Славянка, направленной на формирование и развитие высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга 

- создание оптимальных условий для физического, 
спортивного и духовного совершенствования, укрепление 

здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в 

первую очередь детей, к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом 

- формирование у населения устойчивого интереса и 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Они представлены количественными параметрами. Это: 

- количество граждан, принимающих участие в реализации 

мероприятий не менее 500 человек в год. 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с 

указанием объемов финансирования и исполнителей представлен 
в Разделе IV.   

Объемы и источники Финансирование Программы осуществляется за счет 



финансирования  средств местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 
год. Общие затраты на реализацию программы составляют 

1 248 000 (один миллион двести сорок восемь тысяч) рублей 00 

копеек 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы 

- Развитие массовой физической культуры и спорта 
- Улучшение состояния здоровья населения: 

 снижение уровня заболеваемости, повышение 

работоспособности населения; 
 повышение эффективности системы профилактики 

наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи за 

счет организации досуга населения физической культурой и 

спортом. 
- Приобщение различных групп населения, в первую 

очередь детей, к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 
- Оптимизировать систему проведения спортивных 

соревнований. 

Система организации 

контроля за реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Создание условий для развития на территории 

Муниципального образования посёлка Петро-Славянка массовой физической культуры и 

спорта» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Указов Президента Российской Федерации;  

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка».  

  Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного 

значения «Создание условий для развития на территории Муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка массовой физической культуры и спорта». 

  Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

Программа разрабатывалась Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции 

органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

– «Создание условий для развития на территории Муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка массовой физической культуры и спорта», что обеспечивает 

непрерывность процесса развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании посёлка Петро-Славянка, при этом в большей степени ориентирована на 

физическую культуру и массовый спорт по месту жительства. 

  



Раздел II. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым 

спортом. 

Основными задачами Программы являются: 

 повышение интереса населения муниципального образования к занятиям 

физической культурой и спортом;  

 содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

по месту жительства;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-

юношеского спорта;    

 формирование средствами физической культуры положительной мотивации у 

молодых людей относительно прохождения военной службы; 

 реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  
№ п/п Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиров

ания, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнени

я 

1 Организация массового 
посещения бассейна 
(аренда бассейна) 

Бюджет МО посёлка 
Петро-Славянка на 
2022 г. 

550,00 
895 1101 48700 00241 

244 
В течение 
2022 года 

2 Проведение забега 
(дистанция 1 км, 3 км,  
5 км, эстафета) 

Бюджет МО посёлка 
Петро-Славянка на 
2022 г. 

300,00 
895 1101 48700 00241 

244 
август 2022 
года 

3 Проведение турниров по 
настольному теннису, 
дартсу, воркауту, гиревому 
спорту, подтягивание, 
прыжки с места  

Бюджет МО посёлка 
Петро-Славянка на 
2022 г. 

350,00 
895 1101 48700 00241 

244 
2-3 квартал 
2022 года 

4 
Проведение летних 
спортивных мероприятий 

Бюджет МО посёлка 
Петро-Славянка на 

2022 г 

200,00 
895 1101 48700 00241 

244 
3 квартал 
2022 год 

5 
Приобретение наградной 
продукции 

Бюджет МО посёлка 
Петро-Славянка на 
2022 г. 

50,0 
895 1101 48700 00241 
244 

2-3 квартал 
2022 года 

 
ИТОГО 1 450,00 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за 



счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Увеличение доли населения муниципального образования, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом: 

 снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения; 

 повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма 

и правонарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической 

культурой и спортом. 

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка.  

 

Раздел IX. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии  

с Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка».  
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