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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«Обеспечение условий для развития  на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования Константиновское на 2019 год» 

 

ПАСПОРТ  

 

Исполнитель Программы 

Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального  округа Константиновское 

Основание для разработки  

Программы 

Федеральный Закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» ; 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 

420-79; 

Закон Санкт- Петербурга о бюджете на текущий год 

Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики СПб в 

области физической культуры и спорта» от 11.11.2009 

года №532-105. 

Долгосрочная целевая программа СПб «Программа 

развития физической культуры и спорта в Санкт-

Петербурге на 2015-2019 годы. 

Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское 

Цель Программы 

Разработка комплекса мероприятий по развитию массовой 

физической культуры и спорту. 

Создание условий для развития массовых форм 

физкультурно - оздоровительной и спортивной работы на 

территории округа с различными категориями населения, 

включая учащихся образовательных учреждений округа, 

пенсионеров округа. 

Задачи Программы 

Формирование у населения потребности регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

Создание и внедрение в образовательный процесс 

эффективной системы физического воспитания, 

ориентированной на особенности развития детей и 
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подростков; 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

них потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни, развитие системы детско-

юношеского спорта. 

Развитие физической культуры среди пожилых жителей в 

возрасте старше 60 лет и инвалидов, предоставление им 

возможности заниматься физической культурой и 

спортом. 

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом 

возрастных и социальных особенностей различных групп 

населения, обеспечение раскрытия социальной 

значимости физической культуры и спорта, их роль в 

оздоровлении нации, формировании здорового образа 

жизни граждан, борьбе с негативными явлениями - 

курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской 

преступностью. 

Источник финансирования 
Местный бюджет Муниципального образования МО 

Константиновское 

Сроки реализации 2019 год 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Программа ориентирована на все социальные слои 

граждан округа и, прежде всего, на подростков и 

молодежь. 

Профилактика заболеваний и укрепление здоровья 

населения округа, повышение уровня доступности 

занятиями физическими упражнениями и спортом. 

Возможность непрерывности физического воспитания 

различных возрастных групп граждан на всех этапах их 

жизнедеятельности. 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

улучшение состояния физического здоровья, снижение 

заболеваемости за счет привлечения населения к 

спортивной деятельности и формирование здорового 

образа жизни; 

увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом на регулярной основе, в том числе детей 

школьного возраста и пожилых людей. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

Основными направлениями указанной программы являются: 

-организация спортивно-массовой и оздоровительной работы среди детей, подростков, 

молодежи и других возрастных групп населения; 

-физическая культура и спорт среди лиц пожилого возраста; 

-проведение на территории округа спортивных соревнований; 

-увеличение качественных показателей, активизации работы по пропаганде здорового образа 

жизни, предоставлении возможности лицам пожилого возраста заниматься в спортивном зале. 

Ежегодно в средствах массовой информации освещаются все спортивно-массовые 

мероприятия, проводимые на территории Муниципального образования. Принятие 

Программы «Создание условий для развития на территории муниципального образования 
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Константиновское массовой физической культуры и спорта на 2019 год» позволит улучшить 

дальнейшее развитие физкультурно-спортивного движения. 

Необходимость программного метода: 

Программа реализуется в рамках исполнения органами местного самоуправления 

вопросов местного значения, установленных законом Санкт-Петербурга, в том числе создание 

условий для развития на территории Муниципального образования массовой физической 

культуры и спорта. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода: 

-комплексный подход к решению проблемы; 

-распределение полномочий и ответственности; 

-эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы. 

На сегодняшний момент для эффективного функционирования системы развития 

массовой физической культуры на территории округа сделано еще далеко не все, что 

свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение всего 

комплекса проблем программными методами. 

 

Основные направления реализации Программы 

Основополагающей задачей является создание условий для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья населения. В то же время существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 

Роль физической культуры и спорта становится не только всѐ более заметным 

социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям 

физической культурой, состояние здоровья населения являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры 

и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта; 

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

-утрата традиций спорта высших достижений; 

-отсутствие достаточной активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Ориентировочно общий объем финансирования Программы составит 415,0 тысяч рублей за 

счет средств местного бюджета. 

 

 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) комплексный подход к формированию системы программных мероприятий; 

2) последовательность осуществления мероприятий; 

3) широкое привлечение общественных объединений к участию в реализации Программы, а 

также гласность, регулярное информирование общественности о целях и ходе выполнения 

Программы, открытый доступ к материалам и базам данных, подготовленным в рамках Про-

граммы; 

4) отбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных нужд». 

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально 

эффективном управлении бюджетными финансами. 
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Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая: 

-развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях; 

-развитие физической культуры и спорта по месту жительства; 

-организация пропаганды физической культуры и спорта; 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Данная программа не рассчитана на экономию средств местного бюджета и, оценка ее эффек-

тивности может выражаться только в ее социальных показателях. Оценивая эффективность 

мероприятий, проводимых в рамках данной программы необходимо учитывать, что для по-

добных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда результаты от того 

или иного мероприятия могут появиться только через несколько лет. В целом результатив-

ность реализации Программы измеряется увеличением числа граждан, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни, что в свою 

очередь приведет к снижению среднего количества дней временной нетрудоспособности, 

снижению количества пропусков учебных занятий, что будет способствовать качеству учеб-

ных и воспитательных процессов.  

Эффективность Программы состоит из социально-экономических, социально-педагогических, 

социально-психологических эффектов, получаемых в результате реализации программных 

мероприятий. К социально-педагогическим показателям относятся, прежде всего, степень со-

здания условий для организации учебно-тренировочного процесса в школах и клубах по месту 

жительства. Социально-экономические показатели определяются уровнем развития матери-

ально-технической базы сферы физической культуры и спорта, снижением заболеваемости и 

повышением работоспособности за счѐт применения лечебно-оздоровительных технологий, 

созданием эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта. Реализация ме-

роприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее формирование здорового образа 

жизни. 

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение 

количества жителей МО Константиновское, занимающегося физической культурой и спортом, 

ведущих здоровый образ жизни. Реализация программных мероприятий позволит существен-

ным образом повысить интерес детей, подростков, молодежи к занятиям физической культу-

рой и спортом, удовлетворить их потребность в физической нагрузке. 

Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных 

спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения. 

Применение лечебно-оздоровительных технологий позволит снизить в пределах охватываемо-

го контингента количество простудных заболеваний, предупредить заболевания или осложне-

ния при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Реализация мероприятий Программы приведет к росту числа населения, регулярно занимаю-

щегося физической культурой и спортом. Рост расходов на физическую культуру и спорт (в 

расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к сво-

ему здоровью, физической культуре и спорту. 

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расхо-

дов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.  

 

 


