
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от____ ____________2017 года №_______    

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

в Подпорожском городском поселении на 

2018-2022 годы»  

 

 

 

В соответствии с п.п. 14, 30 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ  МО «Подпорожское городское поселение» и в целях 

развития молодежной политики, физической культуры  и спорта на территории 

Подпорожского городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и  спорта в Подпорожском городском 

поселении  на 2018-2022 годы». 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и  спорта в 

Подпорожском городском поселении  на 2018-2022 годы», производить в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Подпорожского 

городского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 

по социальной политике В.Н. Лимарову. 

 

 

Главы Администрации                                                   П.П. Левин 

 

 



Согласовано: Список рассылки: 

 

_____________ 

 

В.В. Лендяшева 

 

Орг.-прав. упр. – 1 экз. 

Отдел по учету и отчетности – 1 экз. 

Комитет финансов – 1 экз. 

Комитет по КЭРиУМИ – 1 экз. 

ОКМПСиТ – 6 экз. 

Всего: 10  

_____________ В. Н. Лимарова 

_____________ 

_____________ 

Т.А. Павловская 

А.В. Гречин 

_____________ Е. В. Акинфова 

_____________ И. С. Смирнов 

_____________ 

 

О.Г. Сенина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенина Ольга Геннадьевна  8 (81365) 2-24-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

от____ ____________2017 года №______      

(приложение) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

Полное 

наименование 

 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Подпорожском городском поселении на 2018 – 

2022 годы» 

Ответственный  

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму  

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района;  

Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство»; 

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные организации 

Подпорожского муниципального района; 

Учреждения профессионального образования: ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ»; Учреждения социальной 

защиты населения Подпорожского муниципального района;   

Подпорожский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»; 

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Общественные организации и объединения; 

Учреждения дополнительного образования Подпорожского 

муниципального района; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района; 

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  



Муниципальное автономное учреждение  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-спортивный комплекс»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины»; 

Центр тестирования  по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области  физической культуры и спорта на 

территории Подпорожского муниципального района. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики в 

Подпорожском городском поселении  на 2018 – 2022 годы»; 

Подпрограмма 2.  «Развитие физической культуры и  спорта 

в Подпорожском городском поселении на 2018 – 2022 годы».  

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Развитие потенциала молодежи Подпорожского городского 

поселения в интересах общества и государства. 

Создание условий для систематических занятий  физической 

культурой и массовым спортом, приобщение к здоровому 

образу жизни жителей Подпорожского городского 

поселения. 

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Вовлечение молодежи и молодых семей в социально-

активную деятельность, создание системы выявления и 

продвижения инициативной и талантливой молодежи, 

взаимодействие и создание условий для развития 

молодежных общественных организаций и объединений. 

2.  Создание условий для развития гражданско-

патриотического сознания и воспитания толерантности в 

молодежной среде. 

3. Создание условий для формирования здорового образа 

жизни, развитие массовой физической культуры и спорта на 

территории Подпорожского городского поселения 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Подпрограммы в 2018-2022 годах, в один 

этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 

местного бюджета реализации  Программы составляет  10 

554,0 тыс. руб.,   в том числе по годам:  

2018 год –   1 900,0 тыс. руб.; 

2019 год –   2 002,0 тыс. руб.; 

2020 год –   2 098,0 тыс. руб.; 

2021 год –   2 219,0 тыс. руб.; 

2022 год –   2 335,0 тыс. руб. 

в том числе на реализацию подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики в 



Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» - 

3 790,0  тыс. рублей,  в том числе по годам:  

2018 год –   700,0 тыс. руб.; 

2019 год –   730,0 тыс. руб.; 

2020 год –   750,0 тыс. руб.; 

2021 год –   790,0 тыс. руб.; 

2022 год –   820,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в 

Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы»  -   

6 764,0 тыс. рублей,   в том числе по годам:  

2018 год –   1 200,0 тыс. руб.; 

2019 год –   1 272,0 тыс. руб.; 

2020 год –   1 348,0 тыс. руб.; 

2021 год –   1 429,0 тыс. руб.; 

2022 год –   1 515,0 тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к концу 2022 года численности  подростков 

и молодежи, занимающихся в молодежных клубах, центрах 

и других досуговых учреждений не менее чем на 3 % по 

отношению к значению 2018 года.  

2.  Увеличение к концу 2022 года численности молодежи, 

участвующей в молодежных мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи более чем на 2 % 

по отношению к значению 2018 года.  

3. Увеличение к концу 2022 года  численности молодежи, 

участвующей в добровольческой деятельности  более чем на  

2 % по отношению к значению 2018 года.  

4.  Увеличение к концу 2022 года численности  подростков 

и молодежи, участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных организациях, 

молодежных советах, ученических и студенческих советах,  

поисковых формированиях и т.п. не менее чем на 3%  по 

отношению к значению 2018 года. 

5. Увеличение к концу 2022 года количества детей, 

подростков и молодѐжи, занимающихся физической 

культурой и спортом не менее чем на 3 % по отношению к 

значению 2018 года.  

6. Увеличение к концу 2022 года числа жителей 

Подпорожского городского поселения, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом не менее 

чем на 3 % по отношению к значению 2018 года.  

7.    Увеличение к концу 2022 года числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения 

более чем на 2 % по отношению к значению 2018 года. 

8. Доля представителей зрелого и пожилого возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и 



спортом составит не менее чем  2 % по отношению к 

значению 2018 года.  

 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы  

 

Программа включает комплекс мероприятий по достижению прогнозных 

показателей «Развития молодежной политики, физической культуры и  спорта в 

Подпорожском городском поселении на 2018 - 2022 годы». 

Предыдущий период работы по реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском 

городском поселении на 2015 - 2017 годы»  показал, что только совместными 

усилиями отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных учреждений образования, 

профессиональных учреждений образования, общественных объединений, 

физкультурно-спортивных организаций можно обеспечить достижение 

поставленных целей и задач по созданию условий для успешной самореализации 

молодежи, а также развитию и повышению качества спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности в Подпорожском городском поселении.  

Молодежь — это социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир 

взрослых. Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и 

демографические события в жизненном цикле человека, включая получение 

общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, 

вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой 

человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического 

статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, 

гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного 

гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия. 

На 01 января 2017 года, согласно статистическим данным, в 

Подпорожском городском поселении проживает 3 124 человека (в сравнении 

2014 года – 4640, 2015 году – 3745, 2016 году – 3253 человека)  в возрасте от 14 

до 30 лет. Уменьшение численности молодежи в Подпорожском городском 

поселении связано с демографической обстановкой, так как молодежь, достигнув 

возраста 18-19 лет, уезжает учиться в более крупные города (т.е. происходит 

внутренняя миграция). 

Молодѐжь всегда рассматривалась как главный инновационный ресурс 

общества, государства и конкретного региона. При этом прогрессивной силой 

развития общества молодѐжь становится только в результате целенаправленной 

государственной политики в отношении развития еѐ потенциала. В связи с этим, 

эффективная государственная молодѐжная политика – один из важнейших 

инструментов развития страны и общества, а проблема общественно-

политического, социально-экономического и духовно-культурного 

формирования и становления молодых граждан, их недостаточной 



вовлечѐнности в жизнь социума является одной из наиболее приоритетных 

задач. 

Рассматривая молодежь как особую социальную группу, очевидно, что для 

молодежи характерны следующие позитивные черты: активность, 

закрепощенность, свобода мышления и социального выбора, мобильность, 

прагматичность, оптимистичность. Но присутствуют и негативные социально-

психологические качества молодежи: неопытность, подверженность чужому 

влиянию, зависимость от родителей, модных социальных течений, СМИ. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития через 

реализацию муниципальной программы, можно отнести следующие: 

- увеличивается число молодых людей, выбирающих личную 

инициативу как главный способ самореализации; 

- растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою 

судьбу, мобильность, восприимчивость к новому; 

- меняется отношение к образованию: формально-статусное отношение 

уступает место практическому использованию полученных знаний как основы 

личного и профессионального успеха и будущего благосостояния, повышается 

престижность качественного образования и профессиональной подготовки; 

- растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего 

здоровья; 

- увеличивается интерес жителей Подпорожского городского поселения к 

активному, интеллектуальному, семейному времяпрепровождению на открытых, 

общественных, специально оборудованных пространствах. 

К негативным тенденциям можно отнести: 

- влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную 

среду; 

- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, 

экономической и культурной жизни общества; 

-  риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям: наркомании, 

табакозависимости (табакозаменителям) алкоголизму. 

Реализация молодежной политики в Подпорожском городском поселении 

позволит обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию 

сферы молодежной политики, также позволит увеличить вклад молодежи в 

социально-экономическое развитие Подпорожского городского поселения. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, 

являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического 

совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Подпорожском городском поселении  на 01 января 2017 года составляет  4664 

человека, в том числе численность женщин занимающихся физической культурой 

2265 человек, и инвалидов 359 человек. 

Важным ресурсом приобщения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом стала деятельность физкультурно-спортивных 

клубов, организаций и учреждений (их насчитывается 11, в них занимается 501 

человек).  

Расширению охвата населения старшего возраста в Подпорожском городском 

поселении способствовала активная работа Подпорожского Совета ветеранов. 



Увеличилась доля систематически занимающихся физической культурой и спортом 

среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья до 7 %. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями здоровья 

осуществлялась в тесном взаимодействии с общественными организациями 

инвалидов. 

Численность занимающихся  по возрастам: до 14 лет 2013  человек, от 15 до 

17 лет - 485 человек, от 18 до 29 лет – 657 человек, от 30 до 59 лет – 1209 человек, от 

60 – 79 и старше – 291 человек, 80 и старше  - 9 человек. 

Получила развитие система физкультурно-спортивных мероприятий в 

Подпорожском городском поселении: количество физкультурно-массовых, 

спортивных мероприятий увеличилось до 90 ед. в год, основной импульс 

развития связан с деятельностью муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности, спортивной школы, организующих соревнования 

по видам спорта в целях повышения спортивного мастерства обучающихся. 

Положительные тенденции наблюдаются и в развитии системы 

пропагандистской работы в области физической культуры и спорта, основанной 

на эффективности СМИ, зрелищности спортивных мероприятий, доступности 

информации. Активным партнером в пропаганде физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни являются телеканал «СвирьИнфо», газета "Свирские 

огни", которые знакомят горожан с выдающимися спортсменами, ветеранами 

физической культуры и спорта, освещает спортивную жизнь города.  

Доля населения Подпорожского городского поселения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом,  по состоянию на 1 января 

2017 года составила – 25,3%, что ниже среднего показателя по Ленинградской 

области - 32,5%. 

Это вызвано следующими факторами: 

•  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 

•  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, 

задачам спорта в городе Подпорожье;  

•  отсутствие возможности для систематического занятия спортом у 

большинства граждан; 

•  недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

•  низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом 

среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни; 

•  недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой 

и спортом как составляющей здорового образа жизни. 

 Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом должно способствовать повышению у населения интереса к 

физическому совершенствованию, раскрытию ценностей физической культуры и 

спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом 

сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит средствами 

физической культуры и  спорта принять меры по формированию здорового 

образа жизни, повышению работоспособности людей среднего и старшего 



возраста, воспитанию новых ценностных ориентиров у молодежи, включающих 

неприятие вредных привычек. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

В Концепции социально-экономического развития муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 

период до 2020 года обозначены следующие приоритеты в сфере реализации и 

развития молодежной политики, физической культуры и спорта: 

 формирование у молодѐжи активной гражданской позиции; 

 патриотическое воспитание молодѐжи; 

 укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых 

граждан; 

 социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи; 

 поддержка талантливых и одаренных молодых граждан; 

 информационное обеспечение молодѐжи; 

 укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни; 

 организация пропаганды здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом; 

 обеспечение охраны здоровья детей и подростков; 

 создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 

спортом и физической культурой: 

 проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований на 

территории города; 

 стимулирование развития коммерческой индустрии массового спорта; 

 взаимодействия с учреждениями образования. 

 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа определяет содержание основных мероприятий 

по реализации на территории Подпорожского городского поселения молодежной 

политики, физической культуры и спорта,  обеспечивает формирование 

качественно нового подхода к развитию молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Подпорожском городском поселении.  

Проведение мероприятий муниципальной программы позволит 

сформировать единую функциональную основу для достижения 

предусмотренных муниципальной программой показателей развития 

молодежной политики, физической культуры и спорта на территории 

Подпорожского городского поселения. 

Программа реализуется в 2018-2022 годах, в один этап. 

Основные цели муниципальной программы: 

 Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

 Развитие потенциала молодежи Подпорожского городского 

поселения в интересах общества и государства. 



 Создание условий для систематических занятий физической 

культурой и массовым спортом, приобщение к здоровому образу жизни жителей 

Подпорожского городского поселения. 

Основные задачи муниципальной программы: 

1. Вовлечение молодежи и молодых семей в социально-активную 

деятельность, создание системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи, взаимодействие и создание условий для развития 

молодежных общественных организаций и объединений. 

2.  Создание условий для развития гражданско-патриотического сознания 

и воспитания толерантности в молодежной среде. 

3. Повышение интереса населения Подпорожского городского поселения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

4. Привлечение представителей старшего поколения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

5. Содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Показатели муниципальной программы: 

1. Число участников мероприятий по развитию гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

2. Численность подростков и молодежи, занимающихся в молодежных 

клубах, центрах и других досуговых учреждениях. 

3. Численность молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности. 

4. Число подростков и молодежи, участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных организациях, молодежных советах, 

ученических и студенческих советах,  поисковых формированиях и т.п. 

5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом. 

6.  Доля детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

7.     Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения. 

8. Доля представителей старшего поколения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы будет 

носить социальный характер и состоять в изменении ценностных ориентаций и 

поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и 

социальной активности, содействию развития физической культуры и  спорта в 

Подпорожском городском поселении. 

В целом, реализация настоящей муниципальной программы позволит:   

 увеличить к концу 2022 года численность  подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждений 

не менее чем на 3 % по отношению к значению 2018 года.  

 увеличить к концу 2022 года численность молодежи, участвующей в 

молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи более чем на 2 % по отношению к значению 2018 года.  



 увеличить к концу 2022 года  численность молодежи, участвующей в 

добровольческой деятельности  более чем на  2 % по отношению к значению 

2018 года.  

 увеличить к концу 2022 года численность  подростков и молодежи, 

участвующих в различных формах самоорганизации:  общественных 

организациях, молодежных советах, ученических и студенческих советах,  

поисковых формированиях и т.п. не менее чем на 3% по отношению к 

значению 2018 года.  

 Увеличить к концу 2022 года количество детей, подростков и 

молодѐжи, занимающихся физической культурой и спортом не менее чем на 3 % 

по отношению к значению 2018 года.  

 Увеличить к концу 2022 года число жителей Подпорожского 

городского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом не менее чем на 3 %.  

 Увеличить к концу 2022 года число лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения более чем на 2 %. 

 Доля представителей зрелого и пожилого возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом составит не менее чем  2 %. 
 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Сроки реализации основных мероприятий муниципальной программы 

рассчитаны на период с 2018 по 2022 годы. 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

 Мероприятия по повышению уровня гражданско-патриотического 

сознания и  воспитание толерантности в молодежной среде. 

 Мероприятия по вовлечению молодежи Подпорожского городского 

поселения в социально-активную деятельность. 

 Формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической 

культуры и спорта на территории Подпорожского городского поселения. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

муниципальной программы 

 

Участники муниципальной программы представляют ответственному 

исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы 

комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным 

имуществом и комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы, а также информацию необходимую для проведения 

оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового 

(итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности муниципальной программы 

 



Оценка эффективности реализации программы проводится в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации программ 

согласно приложению № 4 к Методическим рекомендациям. 

Методика оценки эффективности реализации программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в 

состав программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

В случае продолжения реализации в составе программы мероприятий, 

начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы района, 

поселения, оценка эффективности реализации программы осуществляется с 

учетом количественных и качественных целевых показателей на момент 

включения данного мероприятия (мероприятий) в программу. 

Эффективность реализации программы определяется как оценка 

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения 

запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации 

подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы 

плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 

 р пI SUM M S , где 
 

рI  - индекс результативности подпрограмм; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 

ф пS R R 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение 

целевых значений; 

п фS R R 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 

фR  - достигнутый результат целевого значения показателя; 

пR  - плановый результат целевого значения показателя; 

пM  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 

пM 1 N, где
 

 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение 

подпрограммы. 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к 

планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

 э ф р пI V I V , где 
 



эI  - индекс эффективности подпрограмм; 

фV  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

рI  - индекс результативности подпрограммы; 

пV  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм  эI ;  

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, 

перечислены ниже. 

Значение показателя: 

э0,9 I 1,1. 
 

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

Значение показателя: 

э0,8 I 0,9. 
 

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 

эI 0,8.
 

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П А С П О Р Т 

Подпрограммы 1 

«Развитие молодежной политики в Подпорожском городском поселении на 

2018 – 2022 годы» 

 (далее Подпрограмма) 

Полное 

наименование 

 

«Развитие молодежной политики в Подпорожском 

городском поселении на 2018 – 2022 годы» 

Ответственный  

исполнитель 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму  

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»  

Участники 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района;  

Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство»; 

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные организации 

Подпорожского муниципального района; 

Учреждения профессионального образования: ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ»; Учреждения социальной 

защиты населения Подпорожского муниципального района;   

Подпорожский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»; 

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Общественные организации и объединения; 

Учреждения дополнительного образования Подпорожского 

муниципального района; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района; 

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  

Муниципальное автономное учреждение  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины»; 

Центр тестирования  по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области  физической культуры и спорта на 

территории Подпорожского муниципального района. 

Цель 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Развитие потенциала молодежи Подпорожского городского 

поселения в интересах общества и государства. 



Задачи 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Вовлечение молодежи и молодых семей в социально-

активную деятельность, создание системы выявления и 

продвижения инициативной и талантливой молодежи, 

взаимодействие и создание условий для развития 

молодежных общественных организаций и объединений. 

2.  Создание условий для развития гражданско-

патриотического сознания и воспитания толерантности в 

молодежной среде. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Подпрограммы в 2018-2022 годах, в один 

этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 

местного бюджета реализации Подпрограммы составляет 

3 790,00 тыс. руб.,  в том числе по годам:  

2018 год – 700,0 тыс. рублей;  

2019 год – 730,0 тыс. рублей; 

2020 год – 750,0 тыс. рублей; 

2021 год – 790,0 тыс. рублей; 

2022 год -  820,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к концу 2022 года численности  подростков 

и молодежи, занимающихся в молодежных клубах, центрах 

и других досуговых учреждений не менее чем на 3 % по 

отношению к значению 2018 года.  

2.  Увеличение к концу 2022 года численности молодежи, 

участвующей в молодежных мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи более чем на 2 % 

по отношению к значению 2018 года.  

3. Увеличение к концу 2022 года  численности молодежи, 

участвующей в добровольческой деятельности  более чем 

на  2 % по отношению к значению 2018 года.  

4.  Увеличение к концу 2022 года численности  подростков 

и молодежи, участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных организациях, 

молодежных советах, ученических и студенческих советах,  

поисковых формированиях и т.п. не менее чем на 3%  по 

отношению к значению 2018 года.  

 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации Подпрограммы  
 

Молодежь — это социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир 

взрослых.  



Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и 

демографические события в жизненном цикле человека, включая получение 

общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, 

вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой 

человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического 

статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, 

гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного 

гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия. 

На 01 января 2017 года, согласно статистическим данным, в 

Подпорожском городском поселении проживает 3 124 человека (в сравнении 

2014 года – 4640, 2015 году – 3745, 2016 году – 3253 человека)  в возрасте от 14 

до 30 лет. Уменьшение численности молодежи в Подпорожском городском 

поселении связано с демографической обстановкой, так как молодежь, достигнув 

возраста 18-19 лет, уезжает учиться в более крупные города (т.е. происходит 

внутренняя миграция). 

Молодѐжь всегда рассматривалась как главный инновационный ресурс 

общества, государства и конкретного региона. При этом прогрессивной силой 

развития общества молодѐжь становится только в результате целенаправленной 

государственной политики в отношении развития еѐ потенциала. В связи с этим, 

эффективная государственная молодѐжная политика – один из важнейших 

инструментов развития страны и общества, а проблема общественно-

политического, социально-экономического и духовно-культурного 

формирования и становления молодых граждан, их недостаточной 

вовлечѐнности в жизнь социума является одной из наиболее приоритетных 

задач. 

Главной особенностью Подпрограммы является предложенный механизм 

перевода молодежи из ресурса в активный субъект социально-культурных 

отношений, через проведение мероприятий по данной Подпрограмме.  

При проведении мероприятий Подпрограммы приоритетным принципом 

является признание интересов и потребностей молодежи, как особой социальной 

группы и сбалансированности ее законных интересов и прав с интересами и 

правами других социальных групп и общества в целом. 

Рассматривая молодежь как особую социальную группу, очевидно, что для 

молодежи характерны следующие позитивные черты: активность, 

закрепощенность, свобода мышления и социального выбора, мобильность, 

прагматичность, оптимистичность. Но и присутствуют негативные социально-

психологические качества молодежи: неопытность, подверженность чужому 

влиянию, зависимость от родителей, модных социальных течений, СМИ. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития через 

реализацию Подпрограммы, можно отнести следующие: 

- увеличивается число молодых людей, выбирающих личную 

инициативу как главный способ самореализации; 

- растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою 

судьбу, мобильность, восприимчивость к новому; 

- меняется отношение к образованию: формально-статусное отношение 

уступает место практическому использованию полученных знаний как основы 



личного и профессионального успеха и будущего благосостояния, повышается 

престижность качественного образования и профессиональной подготовки; 

- растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего 

здоровья; 

- увеличивается интерес жителей Подпорожского городского поселения к 

активному, интеллектуальному, семейному времяпрепровождению на открытых, 

общественных, специально оборудованных пространствах. 

К негативным тенденциям можно отнести: 

- влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную 

среду; 

- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, 

экономической и культурной жизни общества; 

-  риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям: наркомании, 

табакозависимости (табакозаменителям) алкоголизму. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить 

формирование качественно нового подхода к развитию сферы молодежной 

политики в Подпорожском городском поселении, также позволит увеличить 

вклад молодежи в социально-экономическое развитие Подпорожского 

городского поселения. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 

 

В Концепции социально-экономического развития муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 

период до 2020 года обозначены следующие приоритеты в сфере реализации 

молодежной политики: 

формирование у молодѐжи активной гражданской позиции; 

патриотическое воспитание молодѐжи; 

укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых 

граждан; 

социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи; 

поддержка талантливых и одаренных молодых граждан; 

информационное обеспечение молодѐжи; 

 

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, сроки 

и этапы реализации Подпрограммы 
 

Подпрограмма призвана обеспечивать условия для всестороннего 

развития личности молодого человека, поддержки общественных объединений.        

 Подпрограмма реализуется в период с 2018 по 2022 годы.                                                                  

Основные цели Подпрограммы: 

 создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

 развитие потенциала молодежи Подпорожского городского поселения 

в интересах общества и государства. 

Основные задачи Подпрограммы: 



1. Вовлечение молодежи и молодых семей в социально-активную 

деятельность, создание системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи, взаимодействие и создание условий для развития 

молодежных общественных организаций и объединений. 

2.  Создание условий для развития гражданско-патриотического сознания 

и воспитания толерантности в молодежной среде. 

Показатели Подпрограммы: 

1.  Число участников мероприятий по развитию гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

2. Численность подростков и молодежи, занимающихся в молодежных 

клубах, центрах и других досуговых учреждениях. 

3. Численность молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности. 

4. Число подростков и молодежи, участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных организациях, молодежных советах, 

ученических и студенческих советах,  поисковых формированиях и т.п. 

Подпрограмма определяет содержание основных мероприятий по 

реализации на территории Подпорожского городского поселения молодежной 

политики.  

Проведение мероприятий Подпрограммы позволит сформировать единую 

функциональную основу для достижения предусмотренных Подпрограммой 

показателей развития молодежной политики на территории Подпорожского 

городского поселения.  

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы будет носить 

социальный характер и состоять в изменении ценностных ориентаций и 

поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и 

социальной активности.  

В целом, реализация настоящей Подпрограммы позволит:   

 увеличить к концу 2022 года численность  подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждений 

не менее чем на 3 % по отношению к значению 2018 года.  

 увеличить к концу 2022 года численность молодежи, участвующей в 

молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи более чем на 2 % по отношению к значению 2018 года.  

 увеличить к концу 2022 года  численность молодежи, участвующей в 

добровольческой деятельности  более чем на  2 % по отношению к значению 

2018 года.  

 увеличить к концу 2022 года численность  подростков и молодежи, 

участвующих в различных формах самоорганизации:  общественных 

организациях, молодежных советах, ученических и студенческих советах,  

поисковых формированиях и т.п. не менее чем на 3% по отношению к 

значению 2018 года.  

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 



Для обеспечения развития потенциала молодежи в интересах 

Подпорожского городского поселения необходима реализация следующих  

основных мероприятий Подпрограммы: 

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по повышению уровня 

гражданско-патриотического сознания и  воспитание толерантности в 

молодежной среде» предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

 формирование нравственных, морально-психологических и этических 

качеств, активной гражданской позиции, патриотических убеждений; 

 возрождение, сохранение и развитие патриотических традиций 

Отечества;  

 проведение мероприятий с допризывной молодежью; 

 разработка и внедрение элементов и форм гражданско-патриотического 

воспитания в системе общего и профессионального образования; 

 укрепление и расширение связей с воинскими формированиями, 

общественными организациями и объединениями;  

 развитие системы молодежной волонтерской и добровольческой 

работы, проведение мероприятий для волонтеров, вовлеченных в 

добровольческую деятельность; 

 приобщение молодежи к исследовательской работе по изучению 

истории страны, Великой Отечественной войны и увековечению памяти 

погибших защитников Родины; 

 развитие и поддержка гражданско-патриотических клубов, поисковых 

отрядов, исторических молодежных общественных объединений. 

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по вовлечению молодежи 

Подпорожского городского поселения в социально-активную деятельность» 

предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

 разработка и организация мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию потенциала молодежи в сферах творчества, культуры и досуга, 

создание условий для раскрытия творческого потенциала молодежи;  

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, духовно-

нравственных начал, ориентира на позитивные события в жизни; 

 организация массовых молодежных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, выставок, поддержка творческих инициатив молодежи в проектной 

деятельности; 

 проведение фестивалей, конкурсов и праздников по популяризации 

семейных ценностей, участие в городских, районных, региональных, 

Всероссийских мероприятиях; 

 формирование у молодежи толерантности и уважения к традициям и 

духовно-нравственным ценностям; 

 проведение обучающих деловых игр, квестов, тренингов для активной 

молодежи; 

 содействие развитию совместного семейного досуга;   

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика  асоциального и 

девиантного поведения молодежи через организацию различных молодежных 

акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением. 

 



 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и 

участников   Подпрограммы 

 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и 

комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а 

также информацию необходимую для проведения оценки эффективности 

Подпрограммы и подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Подпрограммы 2 

 «Развитие физической культуры и спорта 

в Подпорожском городском поселении на 2018 – 2022 годы» 
(далее – Подпрограмма) 

Полное 

наименование 

 

«Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском 

городском поселении на 2018 – 2022 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Отдел по культуре, молодѐжной политике, спорту и 

туризму Администрации МО  «Подпорожский 

муниципальный район» 

Участники 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района;  

Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство»; 

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района; 

Учреждения профессионального образования: ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  ГБОУ СПО ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ»;  

Учреждения социальной защиты населения 

Подпорожского муниципального района;   

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Общественные организации и объединения; 

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  

Муниципальное автономное учреждение  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-спортивный комплекс»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины»; 

Центр тестирования  по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области  физической культуры и спорта на 

территории Подпорожского муниципального района.  

Цель 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Создание условий для систематических занятий  

физической культурой и массовым спортом, приобщение к 

здоровому образу жизни жителей Подпорожского 

городского поселения.  

Задачи 

Подпрограммы 

муниципальной 

1. Повышение интереса населения Подпорожского 

городского поселения к занятиям физической культурой и 

спортом. 



программы 2. Привлечение представителей старшего поколения к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

3. Содействие развитию адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Сроки реализации Подпрограммы в 2018-2022 годах, в 

один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 

местного бюджета реализации Подпрограммы составляет  

6764,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:  

2018 год –1200,0 тыс. рублей;  

2019 год –1272,0 тыс. рублей; 

2020 год –1348,0 тыс. рублей; 

2021 год –1429,0 тыс. рублей; 

2022 год - 1515,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к концу 2022 года количества детей, 

подростков и молодѐжи, занимающихся физической 

культурой и спортом не менее чем на 3 % по отношению к 

значению 2018 года.  

2. Увеличение к концу 2022 года числа жителей 

Подпорожского городского поселения, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом не менее 

чем на 3 % по отношению к значению 2018 года.   

3. Увеличение к концу 2022 года числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории 

населения более чем на 2 % по отношению к значению 

2018 года. 

4. Доля представителей зрелого и пожилого возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом не менее чем  2 % . по отношению к значению 

2018 года. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 

человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, 

физического совершенствования, повышения социальной активности людей, 

особенно молодежи. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Подпорожском городском поселении  на 01 января 2017 года составляет  4664 



человека, в том числе численность женщин занимающихся физической культурой 

2265 человек, и инвалидов 359 человек. 

Важным ресурсом приобщения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом стала деятельность физкультурно-спортивных 

клубов, организаций и учреждений (их насчитывается 11, в них занимается 501 

человек).  

Расширению охвата населения старшего возраста способствовала активная 

работа Подпорожского Совета ветеранов. Увеличилась доля систематически 

занимающихся физической культурой и спортом среди людей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья до 7 %. Работа с людьми с ограниченными 

физическими возможностями здоровья осуществлялась в тесном взаимодействии 

с общественными организациями инвалидов. 

Численность занимающихся  физической культурой и спортом по 

возрастам: до 14 лет 2013  человек, от 15 до 17 лет - 485 человек, от 18 до 29 лет – 

657 человек, от 30 до 59 лет – 1209 человек, от 60 – 79 и старше – 291 человек, 80 

и старше  - 9 человек. 

Популярностью среди женщин  пользуются занятия аэробикой, шейпингом, 

фитнесом на базах домов культуры и других приспособленных для занятий 

помещениях. 

В МБОУ ДО «ПДЮСШ» на 01.01.2017 года занимается 431 человек детей и 

подростков на отделениях:  

- лыжные гонки – 167 человек;   

- футбол – 162 человек;  

- волейбол – 15 человек;  

- настольный теннис – 68 человек; 

- хоккей – 19 человек.   

Тренерско-преподавательский состав МБОУ ДО «ПДЮСШ»  насчитывает 

12 тренеров,  11 из них с высшим физкультурным образованием.  

4 тренера имеют высшую квалификационную категорию, 2 – первую. 

Кадровый состав спортивной школы нуждается в молодых тренерах 

/специалистах/. 

Юные теннисисты спортивной школы являются одними из сильнейших не 

только в Ленинградской области, Российской Федерации и на Европейском 

уровне. Воспитанники являются членами сборных команд Ленинградской 

области, России и Европы. 

"Он  не умеет ни читать, ни плавать" – так в Древней Греции могли сказать о 

человеке, который был недостоин называться гражданином. Как видим, ещѐ в те 

далекие времена, цивилизованные люди прекрасно осознавали всю важность и 

полезность плавания. 

Пользу плавания в бассейне, как вида физической активности, трудно 

переоценить: плавая в бассейне, можно серьезно укрепить здоровье. 

С каждым годом растет интерес населения к посещению Физкультурно-

оздоровительного комплекса «Свирь», желающих заниматься в группах по 

обучению плаванию больше, чем возможно принять. Развивается новое 

направление аквафитнес. 

В МАУ «ФОК «Свирь»  на 01.01.2017 занимается 1315 человек: 

- группы по обучению плаванию - 226 человек  



- секция бокса – 45 человек 

- физкультурно-оздоровительная работа – 1044 человек 

Услугами  МАУ «ФОК «Свирь» пользуется большое количество жителей 

Подпорожского городского поселения, некоторые предприятия оплачивают 

посещение бассейна и тренажерного зала своим работникам и их семьям. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная  работа на предприятиях разных 

форм собственности осуществляется  на общественных началах.  

  В рамках муниципального задания МАУ «ФОК «Свирь» посещают занятия 

оздоровительного плавания 20 инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями из МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья»  и 7 молодых инвалидов из МАУ "Комплексный 

центр социального обслуживания населения "Отрада".  

С 1 января 2016 года на базе МАУ ФОК «Свирь»  успешно функционирует 

Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта на территории Подпорожского муниципального района». 

Получила развитие система физкультурно-спортивных мероприятий в 

Подпорожском городском поселении: количество физкультурно-массовых, 

спортивных мероприятий увеличилось до 90 ед. в год, основной импульс развития 

связан с деятельностью муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, спортивной школы, организующих соревнования по видам 

спорта в целях повышения спортивного мастерства обучающихся.  

С участием детей и подростков в городе проводятся мероприятия: по 

шахматам, пауэрлифтингу, мини-футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, 

настольному теннису, боксу. Организуются легкоатлетические эстафеты, 

посвящѐнные Дню Победы, Дню города, «Молодежь – против наркотиков»: 

«День города», «День физкультурника», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

спортивно-игровые праздники «Всей семьей на старт!», «К Деду Морозу за 

здоровьем». 

Сильнейшие спортсмены города выезжают на соревнования и товарищеские 

встречи по волейболу, футболу, настольному теннису, силовому троеборью, 

шахматам и боксу. 

Положительные тенденции наблюдаются и в развитии системы 

пропагандистской работы в области физической культуры и спорта, основанной 

на эффективности СМИ, зрелищности спортивных мероприятий, доступности 

информации. Активным партнером в пропаганде физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни являются телеканал «СвирьИнфо», газета "Свирские 

огни", которые знакомят горожан с выдающимися спортсменами, ветеранами 

физической культуры и спорта, освещает спортивную жизнь города.  

Доля населения Подпорожского городского поселения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом,  по состоянию на 1 января 2017 

года составила – 25,3%, что ниже среднего показателя по Ленинградской области 

- 32,5%. 

Это вызвано следующими факторами: 

  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 



  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, задачам спорта в 

городе Подпорожье;  

  отсутствие возможности для систематического занятия спортом у 

большинства граждан; 

  недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

  низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом 

среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни; 

  недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как составляющей здорового образа жизни. 

 Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом должно способствовать повышению у населения интереса к физическому 

совершенствованию, раскрытию ценностей физической культуры и спорта, 

популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании 

необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит средствами физической 

культуры и  спорта принять меры по формированию здорового образа жизни, 

повышению работоспособности людей среднего и старшего возраста, воспитанию 

новых ценностных ориентиров у молодежи, включающих неприятие вредных 

привычек. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 

 

Приоритетными задачами и направлениями по развитию физической 

культуры и  спорта установленными Концепцией социально-экономического 

развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» на период до 2020 года  являются: 

1. Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа 

жизни: 

 организация пропаганды здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом; 

 обеспечение охраны здоровья детей и подростков. 

2. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 

спортом и физической культурой: 

 проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований на территории города; 

 стимулирование развития коммерческой индустрии массового спорта; 

 взаимодействия с учреждениями образования. 

 

3. Цели, задачи, показатели /индикаторы/, конечные результаты, сроки 

и этапы реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в период с 2018 по 2022 годы.                                                                  

Цель Подпрограммы: 



Обеспечение возможностей гражданам Подпорожского городского 

поселения систематически заниматься физической культурой и массовым 

спортом и вести здоровый образ жизни. 

Задачи Подпрограммы: 

1. Повышение интереса населения Подпорожского городского поселения 

к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Содействие развитию физической культуры и спорта в Подпорожском 

городском поселении.  

3. Содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Показатели Подпрограммы: 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

2.    Доля детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

3.     Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения. 

4. Доля представителей старшего поколения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется достичь 

следующих результатов: 

      Увеличить к концу 2022 года количество детей, подростков и 

молодѐжи, занимающихся физической культурой и спортом не менее чем на 3 % 

по отношению к значению 2018 года.  

 Увеличить к концу 2022 года число жителей Подпорожского 

городского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом не менее чем на 3 %.  

 Увеличить к концу 2022 года число лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения более чем на 2 %. 

 Доля представителей зрелого и пожилого возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом составит не менее чем  2 %. 

 

4. Характеристика основного мероприятия Подпрограммы 

 

В целях вовлечения к занятиям физической культуры и спорта и 

приобщения жителей Подпорожского городского поселения к здоровому образу 

жизни Подпрограмма предусматривает осуществление следующего основного 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, развитие 

массовой физической культуры и спорта на территории Подпорожского 

городского поселения. Данное основное мероприятие предусматривают 

реализацию следующих мероприятий: 

-   проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 



-   участие команд/спортсменов  в районных, областных, всероссийских 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях;  

-   участие спортсменов/тренеров в учебно-тренировочных сборах; 

-  развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также участие в 

областных мероприятиях; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для лиц пенсионного возраста, а также участие в 

областных мероприятиях; 

-   создание современных условий для развития физической культуры и 

спорта на территории Подпорожского городского поселения. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и 

комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а 

также информацию необходимую для проведения оценки эффективности 

Подпрограммы и подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 муниципальной Программы.  

 

 

 
 



Приложение № 1  

к  Программе 

План мероприятий муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  

в Подпорожском городском поселении на 2018 – 2022 годы» 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы 

Срок реализации Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Главный распорядитель 

бюджетных средств Начал

о 

реализ

ации 

Конец 

реализа

ции 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Подпорожском городском 

поселении на 2018 – 2022  

годы» 
 

2018 2022 Средства 
местного бюджета 

10554,0 1900,0 2002,0 2098,0 2219,0 2335,0 Отдел по культуре, 

молодежной политике, 

спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район» 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»   
Средства  

областного 
бюджета 

      

Средства       

федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    10554,0 1900,0 2002,0 2098,0 2219,0 2335,0   

Подпрограмма 1 

«Развитие молодежной 

политики в Подпорожском 

городском поселении на 

2018 – 2022  годы» 

2018 2022 Средства 

местного бюджета 
3790,0 700,0 730,0 750,0 790,0 820,0 

Отдел по культуре, 

молодежной политике, 

спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район» 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»   
Средства  

областного 
бюджета 

   
  

 

Средства       

федерального  
бюджета 

   
  

 

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    3790,0 700,0 730,0 750,0 790,0 820,0   

Основное мероприятие 1.1  

Мероприятия по 

повышению уровня 

гражданско-

патриотического сознания 

и воспитания 

толерантности в 

молодежной среде 

2018 2022 Средства 

местного бюджета 
1180,0 200,0 230,0 250,0 250,0 250,0 

Администрации городских и 

сельского поселений» 

Волонтеры Подпорожского 
района «Единство»; 

Комитет образования 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»; 

Учреждения 
профессионального 

образования: ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  
ГБОУ СПО ЛО 

«Подпорожский 

политехнический техникум»; 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»   
Средства  

областного 

бюджета 
      

Средства       

федерального  
бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    1180,0 200,0 230,0 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 1.2  

Мероприятия по 

вовлечению молодежи 

2018 

 

2022 

 

Средства 

местного бюджета 
2610,0 500,0 500,0 500,0 540,0 570,0 Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»   
Средства  

областного 
      



Подпорожского 

городского поселения в 

социально-активную 

деятельность 

 

 

 бюджета ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 
МБ»; Учреждения 

социальной защиты 

населения Подпорожского 
муниципального района; 

Подпорожский филиал «ЦЗН 

Ленинградской области» 
Подпорожская районная 

организация «Всероссийское 

общество инвалидов»; 
Общественные организации 

и объединения; 

Учреждения 
дополнительного 

образования Подпорожского 
муниципального района; 

Учреждения культуры 

Подпорожского 
муниципального района; 

МБОУ ДО «ПДЮСШ»; 

Муниципальное автономное 
учреждение  физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Свирь»; 
Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Важины»; 

Центр тестирования  по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и 

умений в области  

физической культуры и 
спорта на территории 

Подпорожского 

муниципального района. 

Средства       

федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   
источники 

      

Итого    2610,0 500,0 500,0 500,0 540,0 
570,0 

 
  

Подпрограмма 2 

«Развитие физической 

культуры  и  спорта  в 

Подпорожском городском 

поселении Подпорожского 

муниципального района на 

2018-2022 годы» 

2018 2022 Средства 

местного бюджета 
6764,0 1200,0 1272,0 1348,0 1429,0 1515,0 Отдел по культуре, 

молодежной политике, 

спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район» 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»   
Средства  

областного 

бюджета 
      

Средства       

федерального  
бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого     6764,0 1200,0 1272,0 1348,0 1429,0 1515,0   

Основное мероприятие 2.1 2018 2022 Средства 

местного бюджета 
6764,0 1200,0 1272,0 1348,0 1429,0 1515,0 Администрации городских и 

сельского поселений» 
Администрация МО 



Формирование здорового 

образа жизни, развитие 

массовой физической 

культуры и спорта на 

территории 

Подпорожского 

городского поселения 

Средства  
областного 

бюджета 
      

Волонтеры Подпорожского 
района «Единство»; 

Комитет образования 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»; 

Учреждения 
профессионального 

образования: ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  
ГБОУ СПО ЛО 

«Подпорожский 

политехнический техникум»; 
ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 

МБ»; Учреждения 
социальной защиты 

населения Подпорожского 

муниципального района; 
Подпорожский филиал «ЦЗН 

Ленинградской области» 

Подпорожская районная 
организация «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Общественные организации 
и объединения; 

Учреждения 

дополнительного 
образования Подпорожского 

муниципального района; 

Учреждения культуры 

Подпорожского 

муниципального района; 

МБОУ ДО «ПДЮСШ»; 
Муниципальное автономное 

учреждение  физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Свирь»; 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 
физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Важины»; 
Центр тестирования  по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 
нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и 

умений в области  
физической культуры и 

спорта на территории 

Подпорожского 
муниципального района 

«Подпорожский 

муниципальный район»   

Средства       
федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   

источники 

      

Итого     6764,0 1200,0 1272,0 1348,0 1429,0 1515,0   

 



Приложение № 2  

к Программе 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  

в Подпорожском городском поселении на 2018 – 2022 годы» 
 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

2022 год 

 
1 2 4 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1    

«Развитие молодежной политики в 

Подпорожском городском поселении на 

2018-2022 годы» 

Итого          3 790,0 700,0 730,0 750,0 790,0 820,0 
Средства районного     

бюджета  
3 790,0 700,0 730,0 750,0 790,0 820,0 

Средства областного      
бюджета        

      

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

2. Подпрограмма 2  

«Развитие физической культуры  и 

спорта  в Подпорожском городском 

поселении на 2018-2022 годы» 

Итого          6 764,0 1200,0 1272,0 1348,0 1429,0 1515,0 
Средства районного     

бюджета  
6 764,0 1200,0 1272,0 1348,0 1429,0 1515,0 

Средства областного      

бюджета        
    

  

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

 Итого по муниципальной программе:     

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Подпорожском городском поселении  на 

2018-2022 годы» 

 
 

Итого          10554,0 1900,0 2002,0 2098,0 2219,0 2335,0 

Средства районного     
бюджета  

10554,0 1900,0 2002,0 2098,0 2219,0 2335,0 

Средства областного      

бюджета        
      

Средства федерального 
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

 

 

 
 



Приложение № 3  

к Программе 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  

в Подпорожском городском поселении на 2018 – 2022  годы» 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс. руб. 

Количественные  

и/или          

качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Оценка 

базового       

значения      

показателя    

(на начало    

реализации 

муниципальной 

программы) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Вовлечение молодежи и 

молодых семей в социально-

активную деятельность, 

создание системы выявления 

и продвижения инициативной 

и талантливой молодежи, 

взаимодействие и создание 

условий для развития 

молодежных общественных 

организаций и объединений 

1180,0 - Показатель 1. 

Численность подростков и 

молодежи, занимающихся в 

молодежных клубах, центрах и 

других досуговых учреждениях  

 

человек 50 60 70 80 90 100 

- Показатель 2. 

Численность молодежи, 

принимающей участие в 

добровольческой деятельности 

человек 200 210 220 230 240 250 

- Показатель 3. 

Число  подростков и молодежи, 

участвующих в различных 

формах самоорганизации:  

общественных организациях, 

молодежных советах, 

ученических и студенческих 

советах,  поисковых 

формированиях и т.п.  

человек 990 1010 1020 1030 1040 1050 

2. Повышение уровня 

гражданско-патриотического 

сознания и воспитание 

толерантности в молодежной 

среде 

2610,0 

 

 

 

 

- Показатель 4. 

Число участников мероприятий 

по развитию гражданского-

патриотического воспитания 

человек 100 110 120 130 140 150 

3. Повышение интереса 5964,0 - Показатель 5.  % 25,3 25,8 26,3 29,3 29,8 30,3 



населения Подпорожского 

городского поселения к 

занятиям физической 

культурой и спортом и 

содействие развитию 

физической культуры и 

массового спорта в 

Подпорожском городском 

поселении. 

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

Показатель 6. 

Доля детей, подростков и 

молодежи, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 29,6 30,1 30,5 31,0 31,5 32,0 

4. Содействие развитию 

адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

400,0 - Показатель 7. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения. 

% 8,6 9,1 9,6 10,1 10,6 11,1 

5. Привлечение представителей 

старшего поколения к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

 

400,0  Показатель 8. 

Доля представителей зрелого и 

пожилого возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% 9,6 11,1 12,6 14,1 15,6 17,1 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


