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М Е С Т Н А Я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   
В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я   

Г О Р О Д А  Ф Е Д Е Р А Л Ь Г Н О Г О  З Н А Ч Е Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А   
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  Д А Ч Н О Е   

 

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001 

 
«14» октября 2022 года                                                                                 Санкт-Петербург 

ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  

 
Об утверждении муниципальной программы «По обеспечению условий для 

развития на территории МО Дачное физической культуры и массового спорта, 
организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Дачное на 2023-2027 
годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и «Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования 
муниципальный округ Дачное, их формирования, реализации и оценки эффективности», 
утвержденным Распоряжением Местной Администрации МО Дачное от 10.09.2013 №47, 
действующим с учетом изменений, внесенных Распоряжениями Местной Администрации МО 
Дачное от 28.12.2018 года №55, от 12.09.2019 года №19, 

 
Местная Администрация МО Дачное постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «По обеспечению условий для развития на территории МО 
Дачное физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Дачное на 2023-2027 годы» согласно Приложений №1 и №2 к настоящему 
Постановлению. 
 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Местной Администрации 

МО Дачное          М.Б.Середкин 
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Приложение №1 
к Постановлению Местной Администрации 

 МО Дачное №   от 14.10.2022 года.  
«Приложение №1 

к Постановлению Местной Администрации 
 МО Дачное № 128 от 14.10.2019 года.    

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Муниципальная программа по обеспечению условий для развития на территории МО 

Дачное физической культуры и массового спорта, организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий МО Дачное на 2023-2027 годы 

Заказчик 
муниципальной программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

Разработчик муниципальной 
программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

Исполнитель муниципальной 
программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

Основание  для разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. "Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".  
Бюджетный кодекс РФ. 
Устав МО Дачное. 

Цель и задачи муниципальной 
программы 

Цель- обеспечение условий для развития на территории МО Дачное физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
МО Дачное.  
Задачи: 

• привлечение населения МО Дачное к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 

• подготовка спортивного резерва, развитие детско-юношеского спорта и спорта 
высших достижений; 

• пропаганда здорового образа жизни, формирование инициативы и активности 
подрастающего поколения МО Дачное. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Год начала реализации программы- 2023 год, год окончания 2027 год 

Объёмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

Объёмы финансирования по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 275 000 1 402 500 1 466 250 1 530 000 1 593 750 

Источник финансирования программы- местный бюджет МО Дачное.  

Показатели социально –
экономической эффективности 
реализации муниципальной 
программы 

№ Показатель Ед. 
изм. 

Прогнозные значения 

2023г. 2024г. 2025 2026 2027 

1. Численность граждан, 
принявших участие в 
спортивных мероприятиях. 

чел. 
 800 850 900 950 1000 

2. Количество проведенных 
спортивных мероприятий. 

1 
мероп-
риятие 

10 11 12 13 14 
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Приложение №2 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное №   от 14.09.2022 года.  
«Приложение №2 

к Постановлению Местной Администрации  
МО Дачное № 128 от 14.10.2019 года.   

Муниципальная программа по обеспечению условий для развития на территории МО Дачное физической 
культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Дачное на 2023-2027 годы 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом 

Муниципальная программа по обеспечению условий для развития на территории МО Дачное физической 
культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Дачное на 2023-2027 годы (далее - Программа) 
разработана для реализации вопроса местного значения, предусмотренного п.6 ч.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"- «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». 

Под обеспечением условий для развития на территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта подразумевается повышение уровня доступности и обеспеченности населения физкультурно-
оздоровительными и спортивными объектами и близость их к месту жительства, разнообразие форм спортивно-
оздоровительной деятельности, возможность проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий для различных 
возрастных и социальных категорий жителей. 

Роль физической культуры и спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим 
фактором Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья 
населения и успехи на всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы нации. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения в том числе:  

• недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

• утрата традиций спорта высших достижений; 

• отсутствие достаточной активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 
здорового образа жизни; 

Поэтому решение данных проблем программным методом позволит: 

• привлечь наибольшее количество жителей МО Дачное к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом что в конечном итоге приведет к двигательной активности населения Муниципального округа, 
укреплению здоровья, физического состояния, снижения заболеваемости, повышения работоспособности 
жителей, а главное оздоровлению подрастающего поколения. 

• эффективно спланировать и провести мониторинг результатов реализации Программы.  
 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью реализации Программы является создание условий для развития физической культуры и 

спорта на территории МО Дачное. 
Задачи программы: 

• привлечение населения МО Дачное к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

• подготовка спортивного резерва, развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений; 

• пропаганда здорового образа жизни, формирование инициативы и активности подрастающего поколения МО 
Дачное. 

Программа развития физической культуры и спорта будет реализовываться в течение 5-ти лет, начало периода 
2023 год, окончание - 2027 год. 
 

3. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа финансируется за счет средств местного бюджета МО Дачное в объеме 7 267 500,00 руб., в том числе 

по годам: 

• 2023 г. – 1 275 000,00  руб.; 

• 2024 г. – 1 402 500,00  руб.; 

• 2025 г. – 1 466 250,00  руб.. 

• 2026 г. –  1 530 000,00 руб.. 

• 2027 г. –  1 593 750,00 руб.. 
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4. Механизм реализации Программы, контроль за ходом её реализации. 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Дачное в рамках реализации Программы выполняет следующие функции: 

• осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, координацию и контроль над 

обеспечением исполнения программных мероприятий; 

• выполняет мероприятия Программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного 

бюджетного финансирования; 

• несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, достижение 

целевых индикаторов и показателей; 

• принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями; 

  Реализация Программы осуществляется путем исполнения программных мероприятий. 

5. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального 
соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. 

Для оценки эффективности используются целевые индикативные показатели по достигнутым результатам 
выполнения мероприятий Программы, характеризующие ее эффективность, и сведения по финансированию 
Программы в целом. 

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности населения МО Дачное, 
занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни принимающего участие в 
программных мероприятиях  

Количественный показатель программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным 
образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, 
направленная на профилактику асоциального поведения, будет способствовать предотвращению вовлечения 
молодежи в преступную деятельность. 

Основные целевые индикаторы эффективности реализации Программы представлены в таблице: 

 

 

 

№ Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

Целевое значение по годам реализации 

2022г. 2024 2025 2026 2027 

1. Доля граждан, проживающих на территории МО 
Дачное принявших участие в спортивных 
мероприятиях 

% 
1,12 1,19 1,27 1,34 1,41 



 

 

6. Система программных мероприятий  

Перечень 2023 год 2024 год 2025 год 2026год 2027 год 

программных мероприятий рублей рублей рублей рублей рублей 

1. Проведение муниципального турнира по баскетболу 45 000 49 500 51 750 54 000 56 250 

(приобретение наград, призов, подарков и спортивной атрибутики) в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

2. Проведение муниципального турнира по самбо 270 000 297 000 310 500 324 000 337 500 

посвященного Памяти  Заслуженного тренера России март март март март март 

Малаховского Владимира Давыдовича.           

(приобретение наград, призов, подарков и спортивной атрибутики)           

3. Проведение муниципального турнира по гандболу. 90 000 99 000 103 500 108 000 112 500 

(приобретение наград, призов, подарков и спортивной атрибутики) в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

4. Проведение спортивных мероприятий "Мы за здоровый 

образ жизни" 

140 000 154 000 161 000 168 000 175 000 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

(приобретение наград, призов, подарков и спортивной атрибутики)           

5. Муниципальный турнир по волейболу Памяти 70 000 77 000 80 500 84 000 87 500 

Народного учителя России Н.В. Белоусова. май май май май май 

(приобретение наград, призов, подарков и спортивной атрибутики)           

6. Муниципальная Школа скандинавской ходьбы. 90 000 99 000 103 500 108 000 112 500 

(приобретение инвенталя, атрибутики, обеспечение тренировочного процесса) в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

7. Обеспечение участия муниципальных  команд  410 000 451 000 471 500 492 000 512 500 

МО Дачное в соревнованиях и  спортивных  в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

мероприятиях. 

 

          

(приобретение инвенталя, атрибутики, обеспечение тренировочного процесса)         

8. Проведение муниципальных турниров и  160 000 176 000 184 000 192 000 200 000 

соревнований на базе подростковых клубов: в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

ПМК "Ракета"           

 -Турнир по спортивной гимнастике посвященный  80 000 88 000 92 000 96 000 100 000 

Дню Победы. май май май май май 

 -Лично-командный турнир по силовой подготовке   80 000 88 000 92 000 96 000 100 000 

гимнастов в память о детях погибших в годы блокады  декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

Ленинграда. 

 

            

(приобретение наград, призов, подарков и спортивной атрибутики)           

ИТОГО ПО ГОДАМ: 1 275 000 1 402 500 1 466 250 1 530 000 1 593 750 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 7 267 500 

 


