
ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

ПИСКАРЕВКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2015г.  № 75-э
Санкт - Петербург

О программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка на 2016 год  

«Создание условий для развития на территории МО Пискаревка 

массовой физической культуры и спорта»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного

самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  ст.  5  Устава  муниципального  образования  муниципальный

округ Пискаревка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  программу  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пискаревка на 2016 год «Создание условий для развития на территории МО

Пискаревка  массовой  физической  культуры  и  спорта»,  согласно  приложению  № 1  к  настоящему

Постановлению.

2.  Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

на 2016 год.

3.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с 1 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

местной администрации                                                                                И.В.Калиниченко



Приложение № 1
к постановлению местной администрации
МО Пискаревка
№ 75 -э  от 15.10.2015г..

Программа 

 «Создание условий для развития на территории МО Пискаревка

 массовой физической культуры и спорта» на 2016 год

Паспорт программы

Наименование программы -  «Создание условий для развития на территории МО Пискаревка
массовой физической культуры и спорта» на 2016 год 

Нормативно-правовые 
основания для разработки 
программы

- бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральный  Закон
Российской  Федерации  от  06 октября 2003 года  № 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», проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга  на  2016  и  на  плановый  период  2017  и  2018  годов»,
Устав  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании  муниципальный  округ  Пискаревка»,  Постановление
местной  администрации  от  26.11.2014г.  №  90/20-э  «О  порядке
принятия  решений  о  разработке,  формировании  и  утверждении
муниципальных  программ  муниципального  образования
муниципальный  округ  Пискаревка,  реализации  и  проведения
оценки эффективности их реализации»
 

Заказчик программы - местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Пискаревка

Основные цели 
программы

1. пропаганда здорового образа жизни для населения округа;
2. привлечение населения округа к занятиям спортом и физической 
культурой;
3. стимулирование развития спортивных секций и клубов на 
территории округа.

Исполнитель программы местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Пискаревка

Участники программы участниками  программы  являются  юридические  лица  и
индивидуальные  предприниматели,  с  которыми  заключены
муниципальные  контракты  на  выполнение  работ,  входящих  в
мероприятия  программы;  молодежно-подростковые  клубы,  Дома
молодежи,  общеобразовательные  школы,  население  округа  на
добровольной и безвозмездной основе 

Объемы и источники 
финансирования 
программы

финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств
бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка. Общий объем финансирования программы составляет
100,0 тыс. рублей

Срок реализации 
программы

2016 год



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- 1. повышение интереса населения округа, в первую очередь – детей
и подростков, к спортивной жизни округа, к занятиям физической
культурой и спортом;
2.  поддержание  существующих  массовых  спортивных  движений,
создание условий для привлечения в них новых участников;
3. увеличение числа жителей округа, ведущих активный и здоровый
образ жизни; связанный с регулярными занятиями физкультурой и
спортом;
4.  рост  численности  населения  округа,  занимающихся
физкультурой и спортом.

  Основные мероприятия программы:

№
п/п

Мероприятия
Предполага
емое кол-во
участников

Сроки
исполнения

мероприятия

Место
проведения

Необходи
мый объем

финансирова
ния

(тыс. руб.)

1. Фестиваль среди дошкольных 
учреждений МО Пискаревка 
«Веселая капель»

 100 чел. апрель
2016 г
дата по

согласованию

спортивный зал
653 школы,

Мечникова пр.,
5/1

б/ф

2. Соревнования по плаванию 
среди дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
внутри границ МО Пискаревка

30 чел. апрель
2016 г.
дата по

согласованию

бассейн 653
школы,

Мечникова пр.,
5/1

б/ф

3. Соревнования среди команд 
(инвалиды) муниципальных 
образований Калининского 
района Санкт – Петербурга 
(покупка 1 ценного приза для 
победителя соревнований 
от МО Пискаревка)

10 чел. сентябрь
2016 г.
дата по

согласованию

СПб ГБУ «ЦСРИ
и ДИ

Калининского
района»

Санкт –
Петербург, ул.
Карпинского,

дом 38/4

3,0

4. Туристический слет детских 
садов расположенных внутри 
границ МО Пискаревка

100 чел.
октябрь
2016 г.
дата по

согласованию

ГДОУ детский
сад № 44, ул.

Верности д. 44/2

б/ф

5. Турнир по футболу на кубок 
Молодежного Совета 
МО Пискаревка

60 чел.
октябрь
2016 г.
дата по

согласованию

стадион 653
школы,

Мечникова пр.,
5/1

б/ф

6. Шахматный турнир на кубок 
главы муниципального 
образования Пискаревка

50 чел.
октябрь
2016 г.,
дата по

согласованию

пр.
Непокоренных д.

74, филиал
библиотеки № 5

ЦБС
Калининского

района

б/ф

7. Заплыв, посвященный 
празднику День матери

30 чел. ноябрь
2016 г.
дата по

согласованию

Спортивный
клуб «Олимп»
Кондратьевс
кий пр., д. 64

б/ф

8. Спортивно-кинологические 



соревнования, совместно с 
Общественной организацией 
Кинологический центр 
Калининского района:
- «Гэмблерс, снукер»;
- «Веселые старты» на кубок 
МО Пискаревка;
- «Весенние перевертыши»;
- по рабочим качествам на 
кубок МО Пискаревка; 
- «К стартам готов» (среди ОУ 
Калининского района); 
- тоннельные соревнования на 
кубок МО Пискаревка; 

100 чел.
100 чел.

100 чел.
100 чел.

100 чел.

100 чел.

Итого:
600 чел.

в течение
2016 г.

даты по
согласованию

Печорская ул. д.
10

Спортивно-
дрессировоч ная

площадка

б/ф

9. Занятия «Группы здоровья»
4800 чел. в течение

2016 г.

Вторник и 
четверг 
с 10.00 до 13.00
Пионерский 
парк, Мечникова
пр., д. 2

б/ф

4800 чел. в течение
2016 г.

Понедельник и 
среда
с 10.00 до 12.00
площадка у 
ГБОУ СОШ 
№ 184 

б/ф

10. Приобретение спортивной 
формы для участников 
соревнований проводимых в 
МО Пискаревка и участников 
«Группы здоровья» - жителей 
муниципального образования:
1. Ветровка с молнией
90 шт.* 1000 руб.= 90 000 руб.
2. Нанесение логотипа «МО 
Пискаревка»
7 000 руб.

90 чел. в течение
2016 г.

97,0

Итого: 100,0

Глава

местной администрации                                                                             И.В.Калиниченко
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