
 

 

Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№197 от 05 октября 2018 г. 

 

Муниципальная программа   

«Создание условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и спорта» 

на 2019 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Создание условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и спорта» 

на 2019 год (далее – Программа) 

Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №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 14.12.2009 №532-105 «Об основах 

политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения 

путем популяризации занятий физической культурой и спортом. 

 

Основными задачами, направленными на достижение цели, являются: 

- создание условий для занятия физической культурой и спортом; 

- формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, здоровому образу жизни; 



 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1. Организация и проведение спортивных соревнований 

1.1 Организация и проведение обучающих 

уроков по игре в городки 

2019 г. 

II – III кв. 

 

 

 

150,0 
1.2 Организация и проведение турнира по 

городошному спорту 

2019 г. 

II – III кв. 

 

2. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни 

2.1 Информирование и приглашение жителей к 

участию в общедоступных городских и 

районных соревнованиях по различным 

видам спорта 

2019 г. 
 

Не требуется 

2.2 Участие в соревнованиях в рамках 

Спартакиады муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

2019 г. 
 

Не требуется 

 Общий объем финансирования  150,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- привлечение граждан всех возрастных групп к занятиям физической культуры и спортом; 

- популяризация традиционно русских видов спорта среди детей, подростков и молодежи. 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

- Общее количество граждан, в том числе несовершеннолетних, принявших участие в спортивных 

и физкультурно-оздоровительных мероприятиях –200 чел. 

- Количество материалов, опубликованных в газете «Сенной округ» и/или размещенных на 

официальном сайте МО Сенной округ и  направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом – 

2 публикации. 

 

 


