ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных
целевых программ Муниципального
образования на 2016 год»
от 15.10.2015г. № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАД
на 2016 год

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной целевой
программы (далее Программа)

Основания для
разработки Программы

Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Источник финансирования
Программы
Объем финансирования
Ответственный
исполнитель программы

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
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года
№329-ФЗ ст.9 «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №
420-79
"Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»;
- Устав
Муниципального
образования
город
Кронштадт,
- Нормативные правовые акты
Муниципального
Совета
и
Местной
Администрации
города
Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта
- Увеличение
численности
граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом
в
муниципальном
образовании город Кронштадт.
- создание благоприятных условий для развития
физической культуры и спорта на территории
муниципального образования
- качественное
улучшение
физкультурноспортивной работы по месту жительства;
- организация
и
проведение
спортивных
мероприятий,
- стимулирование участия населения в спортивных
соревнованиях и оздоровительных мероприятиях;
- осуществление
поддержки
юных
спортсменов
района.
2016 год
Бюджет Муниципального образования город
Кронштадт на 2016 год
598,0 тысяч рублей
Местная Администрация города Кронштадта

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Объем
При
Срок
финансир меч
исполнен ования
ани
ия
(в тыс. я
руб.)

Наименование мероприятий

Обустройство
площадок

и

содержание

спортивных

Организация
и
проведение
открытого
первенства
Кронштадта
по
подледной
спортивной ловле рыбы, посвященное
Дню
защитника Отечества
Организация
и
проведение
Открытого
чемпионата Кронштадта по жиму штанги
Организация и проведение соревнования
среди
рыболовов-любителей,
посвященных
Всемирному Дню рыболовства и Дню рыбака
Организация
и
проведение
спортивнооздоровительного турнира для инвалидов
«Остров побед»
Организация и проведение физкультурнооздоровительных
занятий
с
жителями
муниципального образования «Бодрый вечер»
Организация и проведение муниципального
физкультурно-оздоровительного праздника,
посвященного Дню Флага
Организация и проведение муниципального
турнира
по
настольному
теннису,
посвященный Дню народного единства
Приобретение
сувенирной
продукции
с
символикой муниципального образования для
награждения
участников
соревнований,
поздравления
участников
мероприятий
программы.
Итого по Программе:

Финан
сируе
тся
за
счет
прогр
аммы
по
осуще
ствле
нию
благо
устро
йства

В
течение
года

февраль

15,0

май

68,0

июньиюль

15,0

июль

20,0

июнь85,0
сентябрь
август300,0
сентябрь
ноябрь

10,0

3-4 кв.

85,0
598,0

