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Муниципальная программа 

«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» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

муниципальной 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 
Правовые основания для 

разработки муниципальной 
программы 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 

Владимирский округ, Постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017 г. № 02-03/346 

Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 
Администратор 

муниципальной программы 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (Далее - 

Местная Администрация). 
Разработчик муниципальной 

программы 
Санкт-Петербургское муниципальное учреждение «Агентство по 

социально – экономическому развитию муниципального образования 

Владимирский округ». (Далее - СПБ МУ АСЭР). 

Финасово-бухгалтерский отдел Местной Администрации. 
Отвественный исполнитель 

муниципальной программы  
Общий отдел Местной Администрации. 

СПБ МУ АСЭР 
Основные цели 

муниципальной программы 
Создание условий, ориентирующих население муниципального 

образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 

культурой и массовым спортом. 

Повышение интереса населения муниципального образования к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основные задачи 
муниципальной программы 

Совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения путем проведения спортивных мероприятий 



для различных групп населения. 

Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения по месту жительства, в том числе путем развития спортивной 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 

Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, 

обеспечение условий для развития системы детско-юношеского спорта. 

Перечень подпрограмм (при 
их наличии) 

- 

Целевые показатели Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения данной 

возрастной категории, проживающих на территории округа, % 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации программы 2018-2019 годы без выделения на этапы её 

реализации 

Перечень основных 
мероприятий 

муниципальной программы 

 
 

 

Мероприятие 1 «Организация занятий и проведение соревнований по 

футболу». 

Мероприятие 2 «Содержание спортивного зала, организация занятий и 

проведение соревнований по боксу». 

Мероприятие 3 «Организация занятий по скандинавской ходьбе» 

Мероприятие 4. «Организация соревнований в рамках популяризации 

физической культуры и спорта среди различных групп населения» 
Объемы и источники 

финансирования  

( с разбивкой по годам и 
видам источников) 

Объём финансирования Программы 13 503,7тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2018 год 6 482,8 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2019 год 7 020,9 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит: 

создать условия для укрепления здоровья жителей округа; 

увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

увеличить уровень посещаемости жителей округа внутридворовых 

спортивных площадкок, обустроенных за счет средств местного бюджета. 
Система организации 

контроля над реализацией 

муниципальной программы 

Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет: 

Местная Администрация; Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Проблема здорового образа жизни (в широком его понимании) занимает достойное место в 

иерархии причин сокращения продолжительности жизни и преждевременной смертности.  

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни обусловлена тем, что здоровье 

– одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. На 

современном этапе, когда в стране уровень продолжительности жизни людей сравнительно невелик, 

очень важно с раннего детства и до преклонного возраста прививать человеку понятие о здоровье, как 

о главной ценности в жизни человека, воспитывать в нем необходимость и важность сохранения 

здоровья в сильно нарушенной среде обитания человека.  

Для решения этой проблемы необходимо создание условий, ориентирующих население 

муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 

культурой и массовым спортом, повышение интереса населения муниципального образования к 

занятиям физической культурой и спортом. 

На территории муниципального образования по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

на 01.01.2017 года поживают 60547 человек, из них 51996 человек - в возрасте от 6 до 65 лет - это та 

целевая аудитория, которую средствами и силами муниципального образования можно привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом. 

На территории муниципального образования существует ряд спортивных сооружений: 

физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, спортивные залы, оборудованы 

спортивные площадки, расположенные на территориях школ, дошкольных образовательных 

учреждений, на закрытых территориях ТСЖ. Существуют так же коммерческие организации, 

предоставляющие платные услуги по оздоровительным и спортивным занятиям. 

Проблемой, которую решает муниципальное образование, является создание таких условий, 

чтобы для всех жителей муниципального образования была обеспечена возможность доступных 

территориально и бесплатных занятий физкультурой и спортом.  

Данная задача решалась программным методом, начиная с 2011 года. Реализованы 

муниципальные прогаммы: 

- «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта на 2011-2013 годы»; 

- «Физкультура и спорт, воспитание гражданственности и патриотизма у детей, подростков и 

молодёжи на 2013 год», «Создание условий для развития на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта на 2014 год»;  

- «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 на 2015 год». 

- «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 на 2016 год» 

- «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 на 2017 год» 



По итогам исполнения муниципальных программ за 2011-2016 годы и по прогнозу исполнения 

на 2017 год программы были признаны эффективными, целесообразно продолжить дальнейшую 

реализацию программы. 

В 2016 году частично изменились напаравления решения данной Задачи: 

- Исключен из ведения муниципального образования спотривный зал по атлетике. 

- Для повышения вовлеченности в спортивных и оздоровительных занятиях людей более 

старшего возраста в рамках Программы организоваются занятия скандинавской ходьбой, с 

привлечением тренеров и обеспечением занятий необходимым инвентарем. 

В целях повышения контроля над результатами выполнения Программы целевые индикаторы, 

характеризующие выполнение данной Задачи, должны быть уточнены и представлены таким 

образом, чтобы обеспечить сопоставимость данных для анализа в случае принятия решения о 

реализации Программы на дальнейшие годы.  

С учетом того, что территория муниципального образования находится в центре Санкт-

Петербурга, возникает проблема органиченности пространства, где можно обустроить специально 

оборудованные зоны массового посещения людей для занятий различными видами спорта. Силами 

муниципального образования можно частично решить эту проблему путем создания внутридворовых 

спортивных площадок и оборудования их тренажерами для самостоятельных тренировок. Такими 

площадками могут пользоваться люди практически любой возрастной категории, особенно, если они 

будут находиться в шаговой доступности от места жительства. 

По состоянию на 01.07.2017 в муниципальном образовании оборудованы следующие 

внутридворовые спортивные площадки, арендуется футбольное поле: 

№ 

п/п 

Адрес Площадь,  

кв. м 

Состояние: 

Соответствует 

требованиям ГОСТов/ 

Требует реконструкции 

1 Константина Заслонова ул., д. 25-27 330,4 Соответствует 

требованиям ГОСТов 

2 Коломенская ул., д.22 199,6 Соответствует 

требованиям ГОСТов 

3 Марата ул., д. 18 214,8 Требует реконструкции 

4 Социалистическая ул., д. 15/67 231,8 Соответствует 

требованиям ГОСТов 

5 Правды ул., д.3 409,5 Соответствует 

требованиям ГОСТов 

6 Фонтанки наб. реки, д. 50 110,0 Соответствует 

требованиям ГОСТов 

 ИТОГО 1496,1  

 

Оценка эффективности выполнения данного мероприятия Программы должна производиться 

исходя из нормативной портебности населения округа во внутридворовых спортивных площадках. 

Sср - средняя площадь условной внутридворовой спортивной площадки, кв. м. 

С - емкость одной условной внутридворовой спортивной площадки, чел. 

Норматив площади внутридворовой спортивной площадки на одного жителя составляет 0,7 кв. 

м. 

К - количество человек (жителей округа от 6 до 65 лет) 

N - Нормативная потребность количества внутридворовых спортивных площадок 

М - общее количество внутридворовых спортивных площадок  

L - Количество внутридворовых спортивных площадок, требующих реконструкции 



Ф - фактическое количество внутридворовых спортивных площадок с учетом требований 

ГОСТов  

О - фактическая обеспеченность населения округа внутридворовыми спортивными 

площадками, в % от нормативного количества 

Sср = 1496,1/6 = 249,35 кв. м. 

С = Sср/ 0,7 кв. м. / чел = 249,35 / 0,7 = 356 чел 

N = К/С = 51996/356 = 146 шт. 

Ф = М - L = 6-1 = 5 шт. 

О = Ф/ N *100 = 5/146*100 = 3,4% по состоянию на 01.07.2017 года. 

В 2018-2019 годах планируется увеличить фактическую обеспеченность населения округа 

внутридворовыми спортивными площадками до 4,1%. 

Исходя из емкости одной условной внутридворовой спортивной площадки и количества 

площадок с учетом требований ГОСТов, рассчитывается количество жителей, занимающихся на 

внутридворовых спортивных площадках, оборудованных за счет средств муниципального 

образования - 356х6 = 2136 человек. 

Количество жителей возрастет при повышении фактической обеспеченности населения округа 

внутридворовыми спортивными площадками.  

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципального 

образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым 

спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения путем проведения спортивных мероприятий для различных групп населения. 

2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по 

месту жительства, в том числе путем развития спортивной инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом. 

1.  Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение условий для развития 

системы детско-юношеского спорта. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2018-2019 годов без выделения на этапы её реализации. 

 



4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ Перечень 
мероприятий 

Количе
ство 

участни

ков в 
год, 

человек 

Источник 
финасиро

вания 

Срок 
реализации (в 
соответствии с  

Календарным 
планом 

физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 

муниципальног
о образования) 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель 

на весь 

период 
реализац

ии 
програм

мы. 

В т.ч. по годам  
2018 2019 

1 Организация 

занятий и 

проведение 

соревнований по 

футболу 

 

479 Бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

Январь-

Декабрь 
10 760,3 4 817,5 5 942,8 Отдел содействия 

развития физической 

культуры и спорта на 

территории 

муниципального 

образования 

Владимирский округ 

СПБ МУ АСЭР 

2 Содержание 

спортивного зала, 

организация 

занятий и 

проведение 

соревнований по 

боксу 

 

198 Бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

Январь-

Декабрь 
1 504,8 1 240,9 263,9 Общий отдел Местной 

Администрации 

Отдел содействия 

развития физической 

культуры и спорта на 

территории 

муниципального 

образования 

Владимирский округ 

СПБ МУ АСЭР 

3 Организация 
занятий по 

скандинавской 

ходьбе 

30 Бюджет 
муницип

ального 

образова

ния 

Февраль-
Июнь, 

Сентябрь-

Декабрь 

516,6 224,6 292,0 Общий отдел Местной 

Администрации 

 

4 Организация 

соревнований в 

рамках 

популяризации 

физической 

культуры и спорта 

среди различных 

групп населения 

470 Бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

Октябрь-

Ноябрь 
722,0 199,8 522,2 Отдел содействия 

развития физической 

культуры и спорта на 

территории 

муниципального 

образования 

Владимирский округ 

СПБ МУ АСЭР 

 Расчет количества 

жителей, 

занимающихся на  

внутридворовых 

спотривных 

площадках, 

оборудованных за 

счет средств 

муниципального 
образования 

2136  Январь-

Декабрь 
    

 ИТОГО    13 503,7 6482,8 7 020,9  

 



5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 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» и их значениях 

 

№
 

п/п 

Наименование цели 
Целевой показатель 

(наименование) 

Ед. 
измерен

ия 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношение 

значения 

целевого 

показателя 
(индикатора) 

предшествую

щего года 

к отчётному 

2018 2019 

Муниципальная программа  

1 

1 

Создание условий, 

ориентирующих население 

муниципального образования на 

здоровый образ жизни, в том 

числе на занятия физической 

культурой и массовым спортом. 

Повышение интереса населения 

муниципального образования к 

занятиям физической культурой 

и спортом. 

Доля населения в возрасте от 6 до 65 

лет, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения данной 

возрастной категории, проживающих 

на территории округа 

%

  
6,4 6,4  

6. Финасовое обеспечение реализации муниципальной программы 
 Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 

Объем финансирования Программы составляет 13 503,7 тысяч рублей, в том числе: 

объём финансирования на 2018 год 6 482,8 тысяч рублей; 

объём финансирования на 2019 год 7 020,9 тысяч рублей. 
 

7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Реализация программы позволит: 

Создать условия для укрепления здоровья жителей округа; 

Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

 

Отчёты об исполнении муниципальной программы, оценка эффективности реализации программы 

осуществляется в соответствии с утвержденным Положением «О порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ». 

 

 



Утверждаю 

Глава Местной Администрации 

внутригородского  

муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

 

 

Клименко Л.П. 

06.09.2017 г. 

 

 

 

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования Владимирский округ на 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период проведения 

1 Организация занятий (тренировок) по футболу  январь-декабрь 

2 Организация занятий (тренировок) по боксу январь-декабрь 

3 Организация занятий по скандинавской ходьбе февраль-июнь, 

сентябрь-декабрь 

4 Проведение соревнований по шашкам март 

5 Проведение соревнований на Кубок Владимирского 

округа по боксу 

апрель-май 

ноябрь-декабрь 

6 Проведение соревнований по женскому баскетболу май 

7 Проведение соревнований по плаванию октябрь-ноябрь 

8 Проведение соревнований по стрельбе октябрь-ноябрь 

9 Проведение соревнований на Кубок Владимирского 

округа по мини-футболу 

ноябрь 

 



Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования Владимирский округ на 2019 год 
 

В соответствии с Приложением к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 

21.11.2018 № 25 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период проведения 

1 Проведение соревнований на Кубок Владимирского 

округа по футболу, посвященных 23 февраля 

февраль 

2 Проведение соревнований на Кубок Владимирского 

округа по мини-футболу  

март 

3 Проведение соревнований по женскому баскетболу май 

4 Проведение соревнований по плаванию октябрь-ноябрь 

5 Проведение соревнований по стрельбе октябрь-ноябрь 

6 Проведение соревнований на Кубок Владимирского 

округа по боксу 

апрель-май, 

ноябрь-декабрь 

 

 

 


