
Распоряжение 31-н от 14.12.2018 г. Об утверждении ведомственной целевой программы 

физкультурных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2019 год  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

  

от 14.12.2018 года                                                                          № 31-н 

  

  

Об утверждении ведомственной целевой программы  

физкультурных мероприятий муниципального образования  

муниципального округа Светлановское на 2019 год 

  

  

            В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Светлановское, утвержденным Решением 

Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Светлановское от 26.04.2017 

№ 10 

  

1. Утвердить Паспорт и Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы 

физкультурных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2019 год согласно Приложениям 1-2 к настоящему Распоряжению. 

2. Формирование и размещение муниципального заказа на оказание услуг по проведению 

физкультурных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2019 год осуществлять в соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой. 

3. Назначить ответственным за исполнение ведомственной целевой программы физкультурных 

мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2019 год 

начальника отдела муниципального заказа - контрактного управляющего Мануйлова В.А. 

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

. 

  

  

Заместитель Главы Администрации                                                                    А.Е. Лысов 

  

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от 14.12.2018 года № 31-н 

  

  

ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы физкультурных мероприятий  

муниципального образования муниципального округа Светлановское  

на 2019 год 

  

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 5120000241 ВИД РАСХОДОВ 200 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

паспорта программы 

Содержание  раздела паспорта программы 

1 
Наименование ведомственной 

целевой программы 

Ведомственная целевая программа физкультурных мероприятий на 2019 

год 

2 

Основание принятия решения 

о разработке программы 

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта) 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ 

- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 

- Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в 

области физической культуры и спорта» от 11.11.2009 №532-105 

- Устав Муниципального образования муниципального 

округа  Светлановское 

3 
Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Муниципального образования муниципального округа 

Светлановское 

  

Муниципальный 

заказчик  программы 

Администрация Муниципального образования муниципального округа 

Светлановское 

Основные разработчики 

программы 

Администрация муниципального образования муниципального округа 

Светлановское, депутаты Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципального округа Светлановское 

5 

Соответствие программы 

задачам социально-

экономического развития 

- Создание условий для развития на территории Муниципального 

образования муниципального округа Светлановское массовой 

физической культуры и спорта; 

- Приобщение к здоровому образу жизни и активному досугу 

наибольшее число подростков и молодёжи 



- Усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ 

по спортивно-массовой работе среди населения 

6 

Цели программы - Оздоровление подрастающего поколения округа. 

- Развитие физических и интеллектуальных способностей человека. 

- Воспитание здоровой нации. 

- Приобщение различных групп населения к регулярным занятием 

физической культурой. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

7 

Задачи программы - Охватить программой не менее 120 жителей округа; 

- Предоставить гражданам возможность заниматься физической 

культурой; 

- Привлечь жителей округа к регулярным занятиям физической 

культурой, здоровому образу жизни 

- Обеспечить непрерывность и преемственность процесса физического 

воспитания и образования для всех категорий и групп населения; 

- Улучшить качество физического воспитания населения. 

8 

Целевые индикаторы 

и показатели программы 

(Важнейшие показатели 

эффективности программы) 

- эффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие 80 - 

100%  жителей от запланированного числа; 

- малоэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  50 - 

79% жителей от запланированного числа; 

- неэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  ниже 50 

% жителей от запланированного числа; 

- соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования; 

- уровень финансового обеспечения; 

9 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Сроки проведения мероприятий: апрель 2019 года 

10 

Объемы и источники 

финансирования программы 

  

Объем финансирования - 595 100,00 рублей. 

Источник финансирования - бюджет муниципального образования 

муниципального округа Светлановское на 2019 год 

11 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Создание условий для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом жителей 

- Укрепление здоровья через занятия физической культурой; 

- Отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга 

- Присутствие на каждом мероприятии 80–100% жителей от 

запланированного числа; 

- Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической 

культурой, приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, формирование у населения 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья граждан, 

снижение общего уровня заболеваемости 



 Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от 14.12.2018 года № 31-н 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 основных мероприятий ведомственной целевой программы  

физкультурных мероприятий муниципального образования  

муниципального округа Светлановское на 2019 год 

  

  

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Сумма, руб. 

1. Физкультурное мероприятие,  посвященное Дню 

матери  для  жителей,  проживающих на территории МО 

Светлановское "Папа, мама, я!": 

I часть - Интерактивная программа ЭСТАФЕТА 

(аттракцион батутного типа «Полоса препятствий»); 

II часть - СПОРТИВНЫЕ СТАНЦИИ: 

- «Гонки на сегвеях». 

- «Лазерный биатлон» 

- «Гигантская рогатка» 

 «Бег в ластах» 

- «Мегабаскетбол» 

- «Лабиринт» 

-«Вышибала-мяч» 

- «Футбольный гольф» 

III часть - вручение дипломов и призов 

  

Апрель 595 100,00 

ИТОГО: 595 100,00 

 


