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ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ ВМО СПб МО Балканский мероприятий,направленных на решение вопроса местного 

значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа за 9 месяцев  2020 г.»                            

КБК 11017950000240244
Паспорт ведомственной целевой  программы местной администрации МО Балканский (далее программа)

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2020 год»

Наименование
программы Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном округе Балканский на 2020 год

Правовые основания для 
разработки Программы

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105  «Об основах политики 
Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Балканский, Постановление местной администрации МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 
«Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования 
и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский» ;

Заказчик Программы
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский 

Исполнители Программы
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский



2020 год

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2020году  составляет  400,0 тыс. руб. (четыреста тыс. рублей 00 копеек).

Исполнено за 9 месяцев 2020 года 50000,00 ( пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Сроки реализации программы

Основные цели
программы 

Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 
культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, всестороннее  содействие образовательным  и  
воспитательным  учреждениям  округа,  общественным  молодежным  организациям в  вопросах  формирования  у 
 подрастающего  поколения желания  вести  здоровый  образ  жизни, гражданской  зрелости,  ответственности, 
чувства  долга.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы 1. Увеличение в 2020 году численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.

2. Укрепление здоровья населения:
• снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
• повышение эффективности профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи за счет 
занятий физической культурой и спортом.
3. Повышение уровня обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями.
4. Развитие системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
5. Улучшение результатов выступлений спортсменов по видам спорта на местных ,областных и районных 
соревнованиях.
6. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом

Объемы
финансирования Программы

Программа предусматривает финансирование мероприятий и проектов за счет бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 400,0 тыс.руб

2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

Начальник отдела                                                                                                                                                        Ю.Г. Калинина
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС
 Специалист 1 категории 
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                                                                 А.О. Пучель



Наименование мероприятий КОСГУ

1 ИТОГО : 340 400.0 50.0

1 226 50 40.0 0.0

2 226 50 40.0 0.0

3 226 50 40.0 0.0

4 226 50 40.0 0.0
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муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

количествен
ный 

показатель

Утверждено 
на 2020 год

исполнено за 
9 месяцев 

2020 г.

Спортивное мероприятие             " 
Веселые старты" среди жителей 
МО Балканский. Награждение 
участников соревнований

Проведение первенства по 
настольному теннису, среди 
школьников, проживающих на 
территории МО Балканский. 
Награждение участников 
соревнований

Турнир по дартцу для жителей МО 
Балканский.Награждение 
участников соревнований

Соревнования по стритболу для 
жителей МО Балканский. 
Награждение участников 
соревнований



5 226 40 140.0 0.0

6

349 225 100.0 50.0

7

0 0.0

Начальник отдел /Ю.Г. Калинина/
(расшифровка подписи)

Специалист 1 категории /А.О. Пучель/
(расшифровка подписи)

Спортивные единоборства для 
жителей МО Балканский.                ( 
карате) Награждение участников 
соревнований

Велосипедный кросс для жителей 
МО Балканский,                       
Спортивный праздник 
посвященный дню 
физкультурника,                                
Купчинская лыжня,                         
Семейные игры, воркаут, футбол     
           

МК от 02.03.2020 
№06/20 ООО 
"УЗКОТОН" 
(приобретение 
футболок с 
логотипом для 
участников 
спортивных 
соревнований ГБОУ 
округа)

Размещение информационных 
материалов о развитии физической 
культуры и спорта в 
муниципальном округе Балканский 
в муниципальных СМИ 

без 
финансирова

ния
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