МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» октября 2017 года № 96-э
Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития на
территории МО Пискаревка массовой физической культуры и спорта в 2018 году»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, постановлением местной администрации
МО Пискаревка от 22.03.2016 № 41-э «Об утверждении положения «Об обеспечении
условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организации и проведении официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
муниципального образования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

2.

3.
4.

Утвердить муниципальную программу «Создание условий для развития на
территории МО Пискаревка массовой физической культуры и спорта в 2018 году»,
согласно Приложению к настоящему постановлению.
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пискаревка на 2018 год.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
местной администрации

О.А. Шанцева
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Приложение
к постановлению местной администрации МО Пискаревка
от 17.10.2017 № 96-э
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание условий для развития на территории МО Пискаревка
массовой физической культуры и спорта в 2018 году»
Наименование
муниципальной
программы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
- Создание условий для развития на территории МО
Пискаревка массовой физической культуры и спорта в
2018 году

Нормативно-правовые
основания для
разработки
муниципальной
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 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», проект Закона
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 и
на плановый период 2019 и 2020 годов», Устав МО
Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципальный округ
Пискаревка», постановление местной администрации МО
Пискаревка от 22.03.2016 № 41-э «Об утверждении
положения «Об обеспечении условий для развития на
территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организации и проведении
официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования», постановление местной
администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 № 90/20-э «О
порядке принятия решений о разработке, формировании и
утверждении муниципальных программ муниципального
образования
муниципальный
округ
Пискаревка,
реализации и проведения оценки эффективности их
реализации»

Заказчик
муниципальной
программы

- Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка

Основные цели
муниципальной
программы

Обеспечение условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и
массового спорта, укрепление здоровья граждан путем
популяризации физической культуры и массового спорта и
приобщения различных групп населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом

Исполнитель
муниципальной
программы

Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка
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Участники
муниципальной
программы

Участниками муниципальной программы являются:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, с
которыми
заказчиком
муниципальной
программы
заключены контракты (договоры), в том числе и через
осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, на выполнение
мероприятий программы;
- молодежный совет при главе муниципального
образования МО Пискаревка;
- молодежно-подростковые клубы, Дома молодежи,
спортивные
организации,
население
округа
на
добровольной и безвозмездной основе.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

финансирование
муниципальной
программы
осуществляется за счет средств бюджета внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка. Общий объем
финансирования муниципальной программы составляет
100,0 тыс. рублей

Срок реализации
муниципальной
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

2018 год

- 1) повышение интереса населения округа, в первую
очередь – детей и подростков, к спортивной жизни округа,
к занятиям физической культурой и спортом;
2) обеспечение условий для занятия физической культурой
и спортом;
3) увеличение количества граждан, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом;
4) формирование у граждан устойчивого интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Фестиваль среди детей
и подростков,
проживающих на
территории МО
Пискаревка «Веселая
капель»
Туристический слет
среди детей и
подростков,
проживающих на
территории МО
Пискаревка

Предполага
емое кол-во
участников

Сроки
исполнения
мероприятия

Место
проведения

Необходи
мый
объем
финансир
ования
(тыс. руб.)

100 чел.

1-2 квартал
2018 года

спортивный зал
Мечникова пр.,
д.5/1

б/ф

120 чел.

3-4 квартал
2018 года

ул. Верности,
д.44/2

б/ф
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3.

4.

5.

6.

7.

Турнир «Кожаный мяч»
среди детей и
подростков,
проживающих на
территории МО
Пискаревка
Шахматный турнир
среди жителей МО
Пискаревка

Занятия «Группы
здоровья» для жителей
МО Пискаревка

Приобретение
спортивной формы для
участников
соревнований
проводимых МО
Пискаревка и
участников «Группы
здоровья» - жителей
муниципального
образования
(100 ветровок с
логотипом МО
Пискаревка)
Приобретение
призового фонда,
памятных (ценных)
подарков для жителей
МО Пискаревка
(стоимость одного
подарка (приза) не
должна превышать
суммы, указанной в
пункте 28 статьи 217
НК РФ)

Глава
местной администрации

60 чел.

3-4 квартал
2018 года

50 чел.

3-4 квартал
2018 года

4800 чел.

1-4 квартал
2018 года
(вторник и
четверг)
1-4 квартал
2018 года
(среда и
пятница)

Мечникова пр.,
д.5/1
пр.
Непокоренных
д.74, филиал
библиотеки
№ 5 ЦБС
Калининского
района
Пионерский
парк,
Мечникова пр.,
д.2

б/ф

б/ф

б/ф

ул. Верности,
д.38

б/ф

-

1-4 квартал
2018 года

-

70,0

-

1-4 квартал
2018 года

-

30,0

Итого:

100,0
О.А. Шанцева
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