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«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
и спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Конституция РФ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Закон
Санкт-Петербурга
«Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Устав муниципального образования муниципальный округ
Коломна, иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального
Совета и местной Администрации МО Коломна.
Муниципальный совет МО Коломна
Местная администрация МО Коломна


Создание условий, ориентирующих население муниципального
образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и массовым спортом.
 Повышение интереса населения муниципального образования к
занятиям физической культурой и спортом.
 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий
и групп населения путем проведения спортивных мероприятий для
различных групп населения.
 Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного
движения по месту жительства, в том числе путем развития спортивной
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.
 Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение
условий для развития системы детско-юношеского спорта.
2022 год согласно Приложению
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-правовой центр
«Коломенский»
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО
Коломна.
 Реализация муниципальной программы позволит:
 создать условия для укрепления здоровья жителей округа;
 увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
 увеличить уровень посещаемости жителей округа внутридворовых
спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета.

Муниципальный совет МО Коломна;

Глава МО Коломна.

Глава Местной администрации МО Коломна.
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1. Введение
Проблема здорового образа жизни (в широком его понимании) занимает достойное место в
иерархии причин сокращения продолжительности жизни и преждевременной смертности.
Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни обусловлена тем, что здоровье
– одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. На
современном этапе, когда в стране уровень продолжительности жизни людей сравнительно невелик,
очень важно с раннего детства и до преклонного возраста прививать человеку понятие о здоровье,
как о главной ценности в жизни человека, воспитывать в нем необходимость и важность сохранения
здоровья в сильно нарушенной среде обитания человека.
Для решения этой проблемы необходимо создание условий, ориентирующих население
муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и массовым спортом, повышение интереса населения муниципального образования к
занятиям физической культурой и спортом.
На территории муниципального образования существует ряд спортивных сооружений:
физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, спортивные залы, оборудованы
спортивные площадки, расположенные на территориях школ, дошкольных образовательных
учреждений, на закрытых территориях ТСЖ. Существуют так же коммерческие организации,
предоставляющие платные услуги по оздоровительным и спортивным занятиям.
Проблемой, которую решает муниципальное образование, является создание таких условий,
чтобы для всех жителей муниципального образования была обеспечена возможность доступных
территориально и бесплатных занятий физкультурой и спортом.
С учетом того, что территория муниципального образования находится в центре СанктПетербурга, возникает проблема ограниченности пространства, где можно обустроить специально
оборудованные зоны массового посещения людей для занятий различными видами спорта. Силами
муниципального образования можно частично решить эту проблему путем создания внутридворовых
спортивных площадок и оборудования их тренажерами для самостоятельных тренировок. Такими
площадками могут пользоваться люди практически любой возрастной категории, особенно, если они
будут находиться в шаговой доступности от места жительства.
2. Цели и задачи программы
Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципального
образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым
спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической
культурой и спортом.
Основными задачами Программы являются:
1.
Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения путем проведения спортивных мероприятий для различных групп населения.
2.
Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
по месту жительства, в том числе путем развития спортивной инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом.
3. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в физическом
совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение условий для развития системы детскоюношеского спорта.
3. Механизмы реализации программы
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Коломна.
Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Коломна.
Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение
«Культурно-правовой Центр «Коломенский».
Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение
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намеченных мероприятий;
Согласовывает отчет об исполнении мероприятий
Разработчик Программы:
Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы;
Утверждает отчет об исполнении мероприятий.
Исполнитель Программы:
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями
программных мероприятий.
4. Финансирование программы
Источниками финансирования Программы являются:
Средства бюджета МО Коломна.
5. Изменения и дополнения программы
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО
Коломна и утверждаются Постановлениями.
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
Муниципальным Советом МО Коломна;
Главой МО Коломна.
Главой Местной администрации МО Коломна.
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Приложение
к муниципальной программе
«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих
на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна»
на 2022 год

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем
финансирования по муниципальной программе на 2022 год:
КБК 1101 7950600240 244 (КОСГУ 226)
Срок
исполнения

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

1 Организация и проведение соревнований по
скандинавской ходьбе для жителей,
проживающих на территории округа

В течение
года

Без
финансирования

2 Организация и проведение 2-х турниров по
шахматам и настольному теннису среди жителей
МО Коломна, включая призовой фонд и
спортивный инвентарь для участников

II-IV
кварталы
2022 года

200,0

№
п/п

ИТОГО

Наименование мероприятия

200,0
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