
ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год 
 

«Создание условий для развития на территории внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

массовой физической культуры и спорта в 2017 году» 
 

1. Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское массовой физической 

культуры и спорта в 2017 году» 
2. Наименование структурного 

подразделения  - 
разработчика программы 

Отдел по социальной работе Местной Администрации МО Волковское 

3. 
 

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 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге" 

4. Муниципальный заказчик 
программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

5.  
 

Цели и задачи  Программы 
 

Основная  цель  Программы: 
- Создание условий для развития на территории МО Волковское массовой 
физической культуры и спорта. 
Основные задачи программы: 
- Популяризация физической культуры и спорта; 
-Увеличение количества жителей округа, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом;  
- Предоставление жителям широкого спектра услуг для реализации 
потребностей в проведении организованного досуга. 

6. Срок реализации Программы 2017 год 

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

8. Объемы  и источники 

финансирования Программы 
390 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское 

9. Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
- увеличение количества жителей округа, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  организованный, познавательный, интеллектуально-развивающий досуг 

жителей округа. 
10. Контроль за исполнением 

Программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Местной 
Администрации МО Волковское 

    

 

 

 

 



Перечень мероприятий Программы 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполн-я 

Кол-во 
уч-ков 
(чел.) 

Объём 
финанс-я 

(тыс. руб.) 
Мероприятия по созданию условий для развития массовой физической культуры 

1. Участие в проведении муниципальных туров спортивных соревнований 
1.1 Турниры по баскетболу  январь 90  
1.2 Соревнования «К стартам готов!» март 120  
1.3 Соревнования «Веселые старты» апрель 120  
1.4 Турниры по мини футболу  март 80  
1.5 Соревнования по футболу сентябрь 90  
1.6 Соревнования по волейболу декабрь 100  
1.7 Президентское многоборье  150  
 ИТОГО   90 

2. Организация и проведение муниципальных спортивных мероприятий 

2.1 Организация муниципальных соревнований  
«Папа, мама и я – спортивная семья!»   

II - IVкв. 
 150 100 

2.2 Оплата тренеров и судей муниципальных соревнований в 

учебном году ежемес.  115 

2.2 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях 

ЦФКСиЗ Фрунзенского района  
I - IVкв. 

 200 85 

 ИТОГО   300 
 ИТОГО   390 

 

 


