
 
Приложение №4 к постановлению Местной администрации  

от 13.01.2021 №03 

««Об утверждении муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на период 2021 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

«Физическая культура и спорт» 

на 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское «Физическая 

культура и спорт» на 2021 год (далее – муниципальная 

программа) 

Правовые основания для 

разработки программы 

Реализация вопроса местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга:  

✓ пп.6 п.2 ст.10 обеспечение условий для 

развития на территории муниципального 

образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. 

№ 420-79  

Заказчик программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  

Срок реализации программы 

в пределах финансового года 

2021 год 
 

Основные цели программы ✓ Популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения. 

✓ Создание оптимальных условий для физического 

совершенствования граждан, укрепление их 

здоровья. 

✓ Приобщение различных групп населения к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

✓ Развитие детско-юношеского спорта в целях 

создания условий для подготовки спортивных 

сборных команд муниципального образования  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

✓ Укрепление и сохранение здоровья, а также 

многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности жителей МО МО Гагаринское. 

✓ Развитие массовой физической культуры и спорта 

на территории МО МО Гагаринское. 

Исполнение и контроль за 

реализацией программы 

Исполнитель программы – организационный отдел 

Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское. 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское. 

 

Источник и необходимый 

объём финансирования 

программы 

Источником финансирования муниципальной 

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 620 тыс. рублей. 

           

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
1. перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2021 году: 

 

Мероприятия Месяц 

Организация и проведение дворовых спортивных праздников 

 
ежеквартально  

организация и проведение спортивных соревнований для жителей 

муниципального образования 

 

 октябрь- 

ноябрь 

Организация и проведение спортивных фестивалей и Дней здоровья 

 

Август-

сентябрь 

Организация и проведение онлайн-мероприятий: спортивные 

викторины и конкурсы 
ежеквартально 

 

2. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – 

организационный отдел Местной администрации МО МО Гагаринское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


