
   

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.10.2013          № 50-ПА 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие на территории МО Гавань  

массовой физической культуры и спорта» на 2014 год 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная 

Администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие на территории МО Гавань 

массовой физической культуры и спорта» на 2014 год (Приложение № 1). 

2. Разместить вышеуказанную программу на стендах Муниципального Совета и 

Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в муниципальной газете 

«Гаванский городок». 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации      И.Н. Базан 



  
 

Приложение № 1  

к Постановлению  

Главы МА МО Гавань  

от 18.10.2013 № 50-ПА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Местной Администрации МО Гавань 

 

_______________________ Базан И.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава МО Гавань 

 

______________________ Прокопов Б.И.. 

Муниципальная целевая программа  

«Развитие на территории МО Гавань массовой физической культуры 

и спорта» на 2014 год 
 

ПАСПОРТ программы  

 

Основание для 

разработки программы: 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Закон С-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в С-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79. 

Устав Муниципального образования Гавань. 

Муниципальный 

Заказчик программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Основной разработчик 

программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Исполнители и 

участники программы: 

Местная Администрация МО Гавань. 

Администрация Василеостровского района. 

Общественные организации (Совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов, Общество жителей блокадного 

Ленинграда, Общество инвалидов, Общество слепых и т.п.). 

Образовательные учреждения МО Гавань. 

Спортивные и подростковые клубы МО Гавань. 

Жители Муниципального образования Гавань. 

Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние 

организации. 

Ответственный 

исполнитель Заказчика: 

Заместитель Главы Местной Администрации. 

Сектор социальной работы. 

Источник 

финансирования: 

Бюджет МО Гавань (подраздел 1102 «Массовый спорт», КЦСР 

487 01 00 «Создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической культуры и 

спорта») 

Лимит финансирования: 1 000 тыс. рублей 

Сроки реализации 

программы: 
2014 г. 

Цели программы: 

1. Повышение уровня жизни населения МО Гавань. 

2. Создание на территории МО Гавань условий для 

сохранения и укрепления здоровья населения округа, его 

физического и нравственного состояния. 



  
 

Задачи программы: 

1. Развитие сотрудничества в сфере молодежной политики. 

2. Утверждение здорового образа жизни, формирование 

потребности в физическом и нравственном 

совершенствовании. 

3. Организация совместной деятельности с образовательными 

учреждениями округа. 

4. Взаимодействие с общественными организациями округа, 

Василеостровского района, города Санкт-Петербурга. 

5. Осуществление поддержки пенсионеров, ветеранов, 

блокадников, инвалидов, малообеспеченных граждан 

округа, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных, 

кризисных семей. 

6. Осуществление информационного обеспечения 

мероприятий программы. 

7. Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-

демографических групп населения по месту жительства, в 

местах массового отдыха. 

8. Проведение соревнований по общефизическим, туристским 

и военно-прикладным видам спорта для жителей. 

Контроль за 

реализацией 

программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 

Глава Муниципального образования. 

Муниципальный Совет МО Гавань. 

Ревизионная комиссия МО Гавань. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для неформального общения, творческой 

самореализации, физического и духовного развития. 

2. Улучшение качественных параметров жизни населения МО. 

Подведение итогов и 

анализ эффективности 

программы: 

1. Подведение промежуточных итогов реализации 

программы проводится ежеквартально в форме совещаний, 

проводимых Главой Местной Администрации 

Муниципального образования Гавань с привлечением 

участников программы. 

2. Годовой отчет Главы Местной Администрации по 

исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 

исполнении местного бюджета). 



  

 

Основные мероприятия по реализации программы. 
 

№ 

п/п 
Перечень основных мероприятий 

Сроки 

реализации 

Объём 

финансирования, 

руб. 

Ответственный за 

реализацию 

Участники 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

1 

Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы по месту жительства и в местах массового отдыха 

(проведение турниров по различным видам спорта), 

проведение соревнований для взрослых жителей округа и 

детей, в т.ч. и к праздничным датами (День защитника 

Отечества, День Победы, День Васильевского острова, День 

сотрудников органов внутренних дел РФ, Новый год) с 

вручением сувениров, призов, подарков, кубков, дипломов, 

грамот, медалей, памятных значков, вымпелов, наградных 

лент 

в течение 

года 
до 90 000-00 МА МО Гавань 

Жители  

МО Гавань 

2 

Приобретение 200 абонементов в бассейн для пенсионеров-

жителей округа (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет):  

100 абонементов – январь (февраль)-май;  

100 абонементов – сентябрь (октябрь)-декабрь. 

в течение 

года 
до 910 000-00 

МА МО Гавань, 

привлекаемая на 

основе конкурсных 

процедур сторонняя 

организация 

Жители  

МО Гавань 

3 

Подготовка плана мероприятий по реализации МЦП 

«Развитие на территории МО Гавань массовой физической 

культуры и спорта» на 2015 год. 

октябрь 2014 __ Глава МА МО Гавань  

4 
Подведение итогов и оценка эффективности реализации 

программы 2014 года 
декабрь 2014  __ Глава МА МО Гавань  

ИТОГО: до 1 000 000-00   

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного 

лимита финансирования мероприятий. 

 


