ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2022 год»
от 15.10.2021 №63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2022 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
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее –
Программа)
Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок
реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

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 от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление Местной Администрации города Кронштадта от
14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования город
Кронштадт, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Заместитель Главы Администрации города Кронштадта
Контрактная Служба
Административно-организационный отдел
Цели:
- организация
и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий;
Задачи:
- создание благоприятных условий для развития физической
культуры
и
спорта
на
территории
муниципального
образования;
- стимулирование
участия
населения
в
спортивных
соревнованиях и оздоровительных мероприятиях.
Увеличение
численности
граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом
в
муниципальном образовании город Кронштадт
Количество мероприятий программы (процентное отношение от
запланированных мероприятий)
2022 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на 2022
год
320,0

тыс.руб.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятий

Организация
физкультурно-оздоровительных
занятий
с
жителями
муниципального
образования «Бодрый вечер»
Организация и проведение Турнира на кубок
Главы МО по шахматам
Организация
и
проведение
мероприятия
«Морская миля», кросс по песку
Организация и проведение Турнира на кубок
Главы МО по мини-гольфу
Приобретение
сувенирной
и
подарочной
продукции
для
награждения
участников
соревнований,
поздравления
участников
мероприятий программы.
Итого по Программе:

Срок
исполнен
ия

Объем
финанс
ирован
ия
(в
тыс.
руб.)

июньсентябрь

100,0

июль

10,0

август

80,0

сентябрь

30,0

В
течении
года

100,0

Примеч
ания

320,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

