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I. Программа 
 
           
Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Создание условий для развития на территории МО МО Гагаринское 
массовой физической культуры и спорта» на 2009-2010 годы (далее – 
целевая программа)      

Цели  Основной целью целевой программы является: 
Комплексное решение проблем развития массовой физической культуры 
и спорта на территории МО МО Гагаринское, направленное на создание 
оптимальных условий для физического, нравственного и духовного 
совершенствования, укрепление здоровья граждан, приобщение 
различных групп населения, в первую очередь – детей, к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Срок реализации  2009-2010 годы 
      

Финансирование Источником финансирования целевой программы являются средства 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на соответствующий 
финансовый год. 
Планируемый объем ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское составляет 270 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2009 год – 140 тыс. рублей;   
2010 год – 130 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы 
уточняется при формировании бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское и при внесении в него изменений.    

Инициатор  Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
      

Разработчик  Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации 
 

Основными целями целевой программы являются: 
 комплексное решение проблем развития массовой физической культуры и спорта на 

территории МО МО Гагаринское, направленное на создание оптимальных условий для 
физического, нравственного и духовного совершенствования,  

 укрепление здоровья граждан, приобщение различных групп населения, в первую 
очередь – детей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Первоочередными задачами по реализации целевой программы являются: 
 создание условий для вовлечения различных слоёв населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом;  
 активизация деятельности, направленной на формирование у населения, особенно у 

детей, подростков и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой 
и спортом и потребности в здоровом образе жизни, осуществление мероприятий по 
профилактике и преодолению вредных привычек (наркотической и компьютерной 
зависимости, алкоголизма, табакокурения и др.), а также проявлений асоциального 
поведения;  

 внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт подростков, широкое 
использование средств массовой физической культуры для укрепления здоровья 
молодёжи; 

 пропаганда средствами физической культуры и спорта здорового образа жизни, 
привлечение молодёжи к регулярным занятиям в секциях, командах по видам спорта, 
группах оздоровительной направленности, общефизической подготовки, закаливания, 
клубах физической культуры по интересам; 

 организация досуга населения, основанная на принципах здорового образа жизни; 
 

Программа рассчитана на 2009 – 2010 годы. 
Первый этап – реализация программных мероприятий на 2009 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2010 год. 



III. Мероприятия целевой программы 
 

Период проведения 
мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Описание мероприятия 

2009 год 2010 год 
1 Cпортивно-массовые мероприятия для 

детей и подростков 
   

1.1 Спортивно-массовые соревнования  
«К стартам готов!» 

Организация и проведение спортивно-массовых 
соревнований «К стартам готов!» для учащихся 
общеобразовательных школ 

Март Март 

1.2 Участие в спартакиаде летних лагерей 
Московского района 

Участие в организации и проведении спартакиады летних 
лагерей 

Июнь Июнь 

1.3 Муниципальный турнир по футболу 
«Кожаный мяч» 

Организация и проведение совместно с отделом физической 
культуры и спорта администрации Московского района 
муниципального турнира по футболу среди команд 
подростков, проживающих и обучающихся на территории 
МО МО Гагаринское 

Сентябрь 
 

Сентябрь 
 

1.4 Шахматный турнир «Мудрая пешка» Организация и проведение шахматного турнира для детей и 
подростков, проживающих и обучающихся на территории 
МО МО Гагаринское 

Октябрь - 
ноябрь 

___ 

1.5 Силовое многоборье Организация и проведение силового многоборья для 
учащихся общеобразовательных школ и воспитанников 
подростково-молодёжных клубов 

Ноябрь -
декабрь 

Ноябрь -
декабрь 

1.6 Муниципальные соревнования по волейболу Организация и проведение соревнований по волейболу  для 
учащихся общеобразовательных школ 

Декабрь ___ 

2 Подготовка материалов по пропаганде 
здорового образа жизни в средствах 
массовой информации, популяризация 
спортивно-массовой работы 

   

2.1 Подготовка материалов по пропаганде 
здорового образа жизни в средствах массовой 
информации, популяризации спортивно-
массовой работы 

Сбор и обработка материалов для публикации в газете 
«Гагаринский курьер» по пропаганде здорового образа 
жизни, популяризации спортивно-массовой работы на 
территории МО МО Гагаринское 

В течение 
года 

В течение 
года 

 
 
В рамках мероприятий целевой программы работы и услуги для населения не предусмотрены.



IV. Технико-экономическое обоснование целевой программы 
 

Исполнение целевой программы осуществляется в целях реализации вопроса местного 
значения муниципальных образований Санкт-Петербурга указанного в пп.5 п.1-1 «создание 
условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта» ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий целевой программы разработан в целях поиска и применения 
наиболее эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми, подростками и молодежью, формирования потребности подрастающего поколения в 
ведении здорового образа жизни. 

Экономическая эффективность целевой программы и её мероприятий не определяется, так 
как в результате реализации целевой программы не заявлено снижение расходов или увеличение 
доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, получение экономического эффекта не планируется. 

 
V. Финансирование целевой программы 

 
Источниками финансирования целевой программы являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Планируемый объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 270 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2009 год – 140 тыс. рублей;   
2010 год – 130 тыс. рублей.      

 
Затраты на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 

Сумма затрат, т. р. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Перечень затрат на мероприятия  
2009 год 2010 год 

1 Cпортивно-массовые 
мероприятия для детей 
и подростков 

Оплата судейства (заработная плата и 
начисления на неё); закупка призов; 
приобретение (изготовление) кубков, медалей, 
вымпелов, значков, грамот, сувенирной 
продукции 

140 130 

2 Подготовка материалов 
по пропаганде 
здорового образа жизни 
в средствах массовой 
информации, 
популяризация 
спортивно-массовой 
работы 

___ Без 
финанси-
рования 

Без 
финанси-
рования 

          ИТОГО: 140 130 
 

 
VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации  

целевой программы 
 

Целевая программа направлена на работу с различными группами населения МО МО 
Гагаринское, в том числе детьми, подростками и молодежью из образовательных учреждений 



общего полного и начального профессионального образования, воспитанниками детского дома № 
31, подростково-молодежных клубов, расположенных на территории МО МО Гагаринское, а 
также  общественными организациями, действующими на территории МО МО Гагаринское. 

Несмотря на то, что по итогам реализации целевой программы за каждый финансовый год не 
происходит существенного увеличения числа участников мероприятий, ожидается преодоление 
негативного отношения населения к занятиям физической культурой, совершенствование и 
развитие физкультуры и спорта по месту жительства, повышение интеграции лиц с 
ограниченными возможностями в общество (в активный спорт), оздоровление населения за счёт 
содействия в организации спортивных секций и групп здоровья для неработающего населения, 
снижение общего уровня заболеваемости детей и подростков, укрепления их здоровья, снижение 
количества антиобщественных и преступных проявлений в молодёжной среде.  

Планируемая численность участников мероприятий целевой программы: 
2009 год – 400 - 500 человек; 
2010 год – 400 – 500 человек. 
 
 

VII. Наименование заказчика целевой программы 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


