
Приложение 

к постановлению Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ 

№ 357-а от 03.12.2012г.                            

 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для развития на территории муниципального образования 

Финляндский округ массовой физической культуры и спорта на 2013 год» 

 

Основание для разработки программы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.  № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 

Заказчик  программы: Местная  администрация  муниципального образования Финляндский 

округ. 

Цели программы:  

 создание благоприятных условий  для  физического,  духовного и нравственного 

развития  личности;  

 воспитание и развитие толерантности  в подростковой среде;   

 популяризация физической культуры и спорта, как доступного, увлекательного и 

эффективного средства  оздоровления. 

Сроки реализации  программы: 2013 год. 

Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 

Финляндский округ на 2013 год. 
 

 

№ Проводимые мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

1.  Изготовление грамот для 

награждения победителей 

муниципальных соревнований – 

500 штук 

 

Победители 

муниципальных 

соревнований 

январь 10,0 

2. 1 Организация и проведение 

соревнования по лыжным гонкам 

«День лыжника»  

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

февраль 11,0 

3. 2 Участие в соревновании по 

лыжным  гонкам  «Лыжня 

России - 2013»  

 

Жители округа февраль 20,0 

4.  Организация и проведение 

занятий по Финской ходьбе с 

палками 

 

Жители округа февраль- 

декабрь 

34,0 

5. 3 Организация и проведение  

соревнования по волейболу 

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

 

март 24,0 

6.  Организация и проведение 

соревнования по плаванию 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

 

март 22,0 

7.  Организация и проведение 

соревнования по спортивному 

ориентированию  

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

май 45,0 



8. 7 Организация и проведение 

легкоатлетического пробега, 

посвящённого 68 – ой годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

май 5,0 

9. 8 Организация и проведение  

соревнования по мини-футболу  

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

август-

сентябрь  

 

 

24,0 

10. 9 Участие во Всероссийском 

пробеге «Кросс наций» 

 

Жители округа сентябрь 10,0 

11. 1 Участие в легкоатлетическом 

пробеге «Женская десятка» 

 

Жители округа сентябрь 16,0 

12.  Организация и проведение 

туристического слёта 

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

 

октябрь 48,0   

13.  Организация и проведение 

соревнования по шахматам 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

 

октябрь 

 

 

6,0 

14.  Организация и проведение 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

октябрь 

 

 

6,0 

15.  Организация и проведение 

соревнования по игре в дартс 

 

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

октябрь 

 

 

12,0 

16. 1 Организация и проведение 

соревнования по настольному 

теннису 

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 

ноябрь 

 

6,0   

17.  Организация и проведение 

соревнования по баскетболу 

 

Спортивные 

команды учащихся 

школ округа 
 

ноябрь 

 

24,0 

 

 

Итого общая сумма расходов на 2013 год составляет:   323,0 тыс. руб.                        

 

 


