
 

                                                                                                                            Приложение № 17 

                                                                                                                            к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                            Муниципального образования  

                                                                                                                            муниципальный округ № 78  

                                                                                                                            от  11.12.2014 № 70-р 
 

Муниципальная программа  

«Расходы для создания условий для развития на территории Муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 году: 

- создание условий для развития на территории Муниципального образования 

муниципальный округ № 78 массовой физической культуры и спорта.    

    

Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ № 

78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 1101 «Физическая культура» 

1. Цели муниципальной программы: 

- улучшение качества жизни населения Муниципального образования муниципальный округ 

№ 78, развитие инициативы и творчества среди различных групп населения по участию в 

активном досуге;          

- создание предпосылок развития инновационных форм активного досуга, отвечающих 

потребностям  населения Муниципального образования муниципальный округ № 78;   

- социально-психологическая поддержка неработающей части населения Муниципального 

образования муниципальный округ № 78; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие массовой физической культуры и спорта на территории Муниципального 

образования муниципальный округ № 78. 

2.  Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, работ, 

товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Проведение 

спортивных 

мероприятий  

Мероприятия проводимые МКУ «МЦ78»: 

1. Соревнования посвященные Дню снятия 

блокады: 

- по ОФП на приз МС МО МО № 78; 

- по Греко-римской борьбе; 

- по самбо на приз МС МО МО № 78. 

2. Соревнования посвященные Дню 

Защитника Отечества: 

- по спортивно-боевому самбо на приз МС 

МО МО № 78; 

- по Греко-римской борьбе на приз МС МО 

МО № 78; 

- по ОФП на приз МС МО МО № 78. 

3. Соревнования посвященные 

Международному Женскому дню 8 марта: 

- по Греко-римской борьбе на приз МС МО 

МО № 78. 

4. Соревнования посвященные Дню Победы: 

- по спортивно-боевому самбо; 

- по ОФП на приз МС МО МО № 78; 

- по Греко-римской борьбе. 

5. Соревнования посвященные Дню Города 

СПб: 

- по спортивно-боевому самбо 

6. Соревнования посвященные Дню России: 

- по ОФП; 

дети МО МО 

№ 78 

1 – 4 64 000 1101 



- турнир по самбо 

7. Лично командное первенство по самбо и 

вольной борьбе на приз МС МО МО № 78 

8. Соревнования посвященные Всемирному 

Дню Учителя: 

- по ОФП на приз МС МО О № 78. 

9. Соревнования посвященные Дню народного 

единства: 

- по Греко-римской борьбе; 

- турнир по самбо на приз МС МО МО № 78 

10. Соревнования посвященные Дню 

рождения самбо: 

- по спортивно-боевому самбо 

11. Соревнования посвященные Дню Героев 

России: 

- по самбо на приз МС МО МО № 78 

12. Соревнования посвященные Дню Героев 

России: 

- по Греко-римской борьбе; 

13. Соревнования посвященные Дню 

Конституции: 

- по ОФП среди учащихся МКУ «МЦ78» на 

приз МС МО МО № 78; 

- по Греко-римской борьбе; 

- по самбо на приз МС МО МО № 78 

14. Соревнования посвященные праздникам 

Новый год и Рождество: 

- по спортивно-боевому самбо 

ИТОГО: 64 000  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

- развитие массовой физической культуры и спорта на территории Муниципального 

образования муниципальный округ № 78. 

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                             Ю.Н. Дружинина

         


