
Приложение № 3  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 26.06.2015г. № 60  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА 2015 ГОД» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Физическая культура 

и спорт на2015 год»  (далее – Программа) 

Основание для разработки 

целевой программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково. 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам, проживающим на территории МО пос. 

Смолячково, в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, вести 

здоровый образ жизни; 

Задачи:  
- вовлечение жителей поселка в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- эффективное использование бюджетных средств, 

вкладываемых в развитие физической культуры и спорта; 

- организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан; 

- утверждение и реализация календарных планов 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

- повышение уровня здоровья населения, эффективное 

использование средств физической культуры для 

снижения  заболеваний и повышения работоспособности 

людей; 

- создание условий для содержательного разумного 

досуга, отказа от вредных привычек, профилактики  

правонарушений. 

Сроки и этапы реализации Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 



целевой программы  выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- проведение дней здоровья для жителей; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников.  

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений 

по ее корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году 

составит 90,4 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

программы  

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- увеличение  численности населения, принявшего участие 

в спортивных мероприятиях; 

- воспитание потребности у населения МО пос. 

Смолячково в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом; 

- привлечение к занятиям физической культурой детей, 

подростков и молодежи;  

- укрепление семейных отношений. 

Оценка эффективности 

реализации программы  

Реализация данной Подпрограммы позволит: 

- увеличить долю населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- увеличить долю детей и молодежи, регулярно 

занимающихся спортом. 

Система организации 

контроля за исполнением 

целевой программы  

Контроль за исполнением целевой программы 

осуществляет Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт – 

Петербурга 



Ведомственная целевая программа 

Физическая культура и спорт на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов,  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Проведение дней здоровья 

для жителей поселка всех 

возрастных категорий на 

базе спорткомплекса ДОК 

«Буревестник» 

8 раз в год Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

38,4 посещение бассейна, спортивного 

зала 

2 Приобретение спортивного 

инвентаря для команды 

муниципального 

образования, подарков, 

медалей кубков для 

награждения 

май-

сентябрь  

Глава МА 

совместно  

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

12,0 Призы 

3 Организация спортивных 

соревнований среди 

различных групп детей и 

подростков в МО пос. 

Смолячково (игровые виды, 

плавание) 

май-октябрь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

20,0 Соревнования 

4 Организация спортивного 

праздника - соревнований 

по многоборью для 

жителей поселка «Мы - 

спортивная  семья» ко Дню 

матери 

При 

обращении 

за 

подтвержден

ием 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

20,0 Семейные соревнования 

 
Итого по программе       90,4   

 


