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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОЛМАЧЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЖСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие физической культуры на территории Толмачевского
городского поселения»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры на территории Толмачевского городского поселения»
(наименование программы)

Полное наименование

Развитие физической культуры на территории
Толмачевского городского поселения

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Сектор ЖКХ, транспорта, благоустройства, связи и
молодёжной политики администрации Толмачевского
городского поселения

Соисполнители
муниципальной
программы

отсутствуют

Участники
муниципальной
программы

отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной
программы

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы

- Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан
- Оборудование хоккейной площадки п. Плоское, ул.
Заводская у д. 14б
- Софинансирование на реконструкцию футбольного поля
г.п. Толмачёво,

Цель Программы

Эффективное использование возможностей физической
культуры и спорта во всестороннем физическом и
духовном развитии личности, укреплении здоровья и
профилактике заболеваний, рациональном проведении
досуга, адаптации к условиям современной жизни,
формировании потребности в регулярных занятиях
физической культуры и спортом, осуществления для этого
необходимых условий.

Программы

Целевые индикаторы и

1. Проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. Создание
необходимых условий для развития физической
культуры и спорта, физического воспитания
населения.
2. Сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование у них потребности физическом
совершенствовании и здоровом образе жизни,
обеспечение раскрытия социальной значимости
физической культуры и спорта, ее роль в
оздоровлении нации, формировании здорового
образа жизни граждан.
Численность систематически занимающихся физической

показатели
муниципальной
программы

культурой и спортом

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Сроки реализации программы 2016 год.

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет
в 2016 году 2 604 000 рублей

1. Увеличение количества людей, занимающихся
физической культурой по месту жительства.
2. Увеличение количества проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий.
3. Увеличение количества спортивных объектов на
территории поселения.

Введение
Физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетических и
нравственных качеств человеческой личности, организация общественнополезной деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний,
воспитание подрастающего поколения.
Всего на территории городского поселения имеется 2 спортивных
объекта.
Материально-техническая база остается недостаточной и не
соответствует современному уровню. В сложившейся ситуации необходимо
принять меры по формированию здорового образа жизни, новых ценностных
ориентиров, включающих неприятие вредных привычек путем создания
соответствующих социально-экономических условий для развития физической
культуры и спорта в г.п. Толмачево.
Цель Программы
Главной целью программы создание условий для эффективного
использования возможностей физической культуры для всестороннего
физического и духовного развития личности, укрепления здоровья и
профилактики заболеваний, рациональном проведении досуга.
Задачи Программы
1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
2. Создание необходимых условий для развития физической культуры и
спорта, физического воспитания населения г.п. Толмачева для их успешного
выступления на соревнованиях.
3. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.
4. Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных,
профессиональных и социальных особенностей различных групп населения,
обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта,
ее роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан.
Состав и полномочия участников Программы
 В целях эффективного контроля за реализацией программных мероприятий и целевым использованием бюджетных средств, главным распорядителем
финансов – непосредственным исполнителем Программы является Администрация Толмачевского городского поселения, специалист молодежной политики, физической культуры, спорта и культуры администрации Толмачевского городского поселения.

Контроль за реализацией Программы
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Заместитель
главы администрации Толмачевского городского поселения Байкова М.В.
Специалист молодежной политики, физической культуры, спорта и
культуры администрации Толмачевского городского поселения:
 обеспечивает ознакомление с задачами Программы и результатами ее
реализации;
 осуществляет оперативный контроль за реализацией программных мероприятий: утверждает Положения о проведении мероприятий, готовит проект
распоряжения администрации Толмачевского городского поселения о проведении мероприятий, принимает отчеты по проведению мероприятий;
 обеспечивает представление информации, необходимой для контроля
за реализацией Программы.
Социальная эффективность программы
В результате выполнения мероприятий программы предполагается:
1. Увеличение количества детей, занимающихся физической культурой и
спортом по месту жительства.
2. Улучшение качества подготовки и результатов выступлений
спортивных команд г. п. Толмачево по культивируемым в поселке видам
спорта.
-Перечень мероприятий муниципальной программы
Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований
Толмачевского г.п.
Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан, исправительные
работы
Капитальный ремонт объектов физической культуры
-Срок реализации муниципальной программы - 2016 год
- Объем финансирования муниципальной программы 2 604000 рублей 00

копеек
- Перечень целевых показателей
1. Проведение спортивных мероприятий
2. Занятость несовершеннолетних

Приложение
к муниципальной программе

План
мероприятий муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта
(наименование программы)
Наименование объекта,
мероприятия

Срок
финансир
ования

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в
действующих ценах года реализации мероприятия)
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