
  
 

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.12.2017 №75 -ПА 
  
Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Обеспечение условий для 
развития на территории МО Гавань 
физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Гавань» на 2018 год 

 

 
 

В целях исполнения вопроса местного значения: обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
 и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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» 
и Уставом Муниципального образования Гавань, Местная Администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение условий для развития на 
территории МО Гавань физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Гавань» на 2018 год 
(Приложение 1,2,3).  

2. Считать утратившим силу Постановление Местной Администрации МО Гавань от 
20.10.2017 №38-ПА «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение условий для развития на территории МО Гавань физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
МО Гавань» на 2018 год» 

3. Постановление вступает в силу c момента его подписания. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 
Глава Местной Администрации С.Г. Широков 



  
 

Приложение № 1 
к Постановлению  
МА МО Гавань  

от 20.12.2017 № 75-ПА 
 

Ведомственная целевая программа  
«Обеспечение условий для развития на территории МО Гавань физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий МО Гавань» на 2018 год 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 

«Обеспечение условий для развития на территории МО 
Гавань физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Гавань» 

2 Основание для разработки 
программы: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»; 
- Устав Муниципального образования Гавань, Местная 
Администрация 
 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования. 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань. 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань. 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань. 



  
 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2018 год. 

9 Лимит финансирования: 2 965, 1 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 

11 Цели программы: 

-  Организация здорового и активного образа жизни 
жителей муниципального образования; 
- Обеспечение условий для развития спорта на 
территории муниципального образования и 
возможности жителей муниципального образования 
заниматься физической культурой и спортом; 
- Создание условий, ориентирующих граждан  на 
здоровый образ жизни и создающих возможность 
жителям муниципального образования заниматься 
физической культурой и спортом. 

12 Задачи программы 

Популяризация спорта и формирование у жителей 
Муниципального образования Гавань мотивации к 
здоровому образу жизни и интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 
 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

Популяризация спорта, а также формирование у 
жителей Муниципального образования Гавань 
мотивации к здоровому образу жизни и интереса к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

- Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
- Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 



  
 

 
 

 
Приложение №3 
к Постановлению  
МА МО Гавань  

от 20.12.2017 № 75-ПА 
 

 
Перечень основных мероприятий по реализации программы «Обеспечение условий  

для развития на территории МО Гавань физической культуры и массового спорта, организация  
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных  

мероприятий и спортивных мероприятий МО Гавань» на 2018 год. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

1 

Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы по месту жительства и в местах массового отдыха, 
проведение соревнований для жителей округа: Два 
шахматных турнира на приз МО Гавань.  

Человек 56 В течение года 153,3 

2 

Организация занятий по проведению групповых 
физкультурно-оздоровительных программ для жителей, 
проживающих на территории МО Гавань (скандинавская 
ходьба). 

Человек 250 В течение года 270, 2 

3 
Организация и проведение занятий плаванием для 
пенсионеров, проживающих на территории МО Гавань 
(женщины - старше 55-ти лет, мужчины - старше - 60-ти лет). 

Человек 312 В течение года 1 298,8 

4 

Организация и проведение занятий плаванием "Мать и дитя" 
для опекунов и детей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, для семей с детьми, 
состоящими на учете в "Центре социальной помощи семье и 
детям В.О. района", для многодетных семей, проживающих на 
территории МО Гавань (дети до 7-ми лет). 

Человек 80 В течение года 187,2 



  
 

5 Организация и проведение уличного турнира по баскетболу 
среди жителей МО Гавань  Человек 20 В течение года 350,0 

6 Организация и проведение уличного турнира по мини-
футболу среди жителей МО Гавань Человек 80 В течение года 400,0 

7 Сезонные турниры по боулингу среди жителей МО Гавань Человек 100 В течение года 100,0 

8 
Организация участия членов спортивных (футбольных и 
баскетбольных) команд в районных и городских 
мероприятиях   

Человек  20 В течении года 205,7 

ИТОГО: 2 165, 1 
 
Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного 
лимита финансирования мероприятий. 


