
 

Приложение № 3 

к Постановлению Местной Администрации  

МО МО Владимирский округ 

от 28.12.2022 № 02-03/387 

 

Приложение № 3  

к Постановлению Местной Администрации  

МО МО Владимирский округ 

от 22.10.2021 № 02-03/304 

С изменениями от 28.12.2022, Постановление № 02-03/387 
 

 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Владимирский округ» на 2022 год 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование программы Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Владимирский округ 

Правовые основания для 

разработки программы  

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Постановление 

Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ от 04.08.2017 № 02-03/345 «Об утверждении Положения «О 

порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

Разработчик программы Отдел организации мероприятий Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

Ответственный 

исполнитель программы 

Отдел организации мероприятий Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ; СПб МУ АСЭР 

Основные цели программы  привлечение жителей муниципального образования к участию 

в спортивных мероприятиях; 

 повышение интереса у жителей муниципального образования  

к занятиям физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья жителей;  

 организация досуга жителей; 

 совершенствование спортивной инфраструктуры 

муниципального образования 

Основные задачи 

программы 

Организация спортивных мероприятий 

 

Сроки реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется в 2022 году 

Перечень основных 

мероприятий программы 
 организация занятий по плаванию; 

 организация спортивных занятий с тренером; 

 организация соревнований по боксу 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение количества участников спортивных мероприятий 

муниципального образования Владимирский округ 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем финансирования программы составляет 528,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ 
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План мероприятий ведомственной целевой программы 

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки реализации 

 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

1. Организация занятий  

по плаванию (2 месяца, 80 чел.) 

В течение 2022 года 402,7 

2. Организация занятий и проведение соревнований 

по боксу 

В течение 2022 года 70,0 

3. Расходные материалы для спортивных занятий и 

соревнований 

В течение 2022 года 55,3 

Итого: 528,0 

 

 


