
 

 

  УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

от 19 декабря 2018 года № 2220     

(приложение) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта 

в Подпорожском муниципальном районе» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта 

в Подпорожском муниципальном районе» 

(далее - муниципальная программа) 

Полное 

наименование 

 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском муниципальном 

районе» 

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 дошкольные 

образовательные организации Подпорожского 

муниципального района;  

Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района;  

Учреждения профессионального образования: Ресурсный 

центр информационно-коммуникационных технологий 

Автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина»,  

ГБУ ПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ»;  

Подпорожский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской 



области»; 

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Некоммерческая организация – казачье общество 

«Хуторское казачье общество «47-я сотня»;  

Автономное некоммерческое объединение Спортивный 

клуб «Исток»;  

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  

Общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района;  

ЛОГБУ «Подпорожский  социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Семья»; 

Фонд социальной и правовой поддержки  «Светлица»; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района; 

Муниципальное автономное учреждение  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-спортивный комплекс»; 

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 муниципальном районе»; 

Подпрограмма 2.            «Развитие физической культуры и   

массового спорта в Подпорожском муниципальном 

районе».  

Цель муниципальной 

программы 

Развитие потенциала молодежи Подпорожского 

муниципального района в интересах общества и 

государства. 

Создание условий для систематических занятий  

физической культурой и массовым спортом, приобщение 

к здоровому образу жизни жителей Подпорожского 

муниципального района. 

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

2. Укрепление здоровья населения и формирование 

здорового образа жизни. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Программы составляет – 97 393,80 тыс. руб.,  в том числе 

по годам:  

2019 год – 20 210,20 тыс. руб. 



программы 2020 год – 18 655,00 тыс. руб. 

2021 год – 19 315,00 тыс. руб. 

2022 год – 19 606,80 тыс. руб. 

2023 год – 19 606,80 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета –  96 583,70 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 19 945,90 тыс. руб. 

2020 год – 18 382,10 тыс. руб. 

2021 год – 19 042,10 тыс. руб. 

2022 год – 19 606,80 тыс. руб. 

2023 год – 19 606,80 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета –  810,10 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 264,3 тыс. руб. 

2020 год – 272,9 тыс. руб. 

      2021 год – 272,9 тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к концу 2023 года численности  

подростков и молодежи, занимающихся в молодежных 

клубах, центрах и других досуговых учреждений не менее 

чем на 3 % по отношению к значению 2019 года.  

2.  Увеличение к концу 2023 года численности 

молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

более чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.  

3. Увеличение к концу 2023 года  численности 

молодежи, участвующей в добровольческой деятельности  

более чем на  2 % по отношению к значению 2019 года.  

4.  Увеличение к концу 2023 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 2019 года. 

5. Увеличение к концу 2023 года количества детей, 

подростков и молодѐжи, занимающихся физической 

культурой и спортом не менее чем на 2 % по отношению 

к значению 2019 года.  

6. Увеличение к концу 2023 года числа жителей 

Подпорожского городского поселения, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом не менее 

чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.  

7.    Увеличение к концу 2023 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 

2019 года. 

8. Доля представителей зрелого и пожилого возраста, 



систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составит не менее чем 2 % по отношению к 

значению 2019 года.  

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы  

Муниципальная программа включает комплекс мероприятий по 

достижению прогнозных показателей.  

Предыдущий период работы по реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в 

Подпорожском муниципальном районе на 2014-2018 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 

муниципальном районе.  

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 2018 года, согласно статистическим данным, в 

Подпорожском муниципальном районе проживает 5 012 человек (в сравнении 

2014 год – 6039 человек, 2015 год – 6050 человек, 2016 год - 5 273 человек, 2017 

году – 5 085 человек)  в возрасте от 14 до 30 лет. Уменьшение численности 

молодежи 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, 

раскрепощенность, 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 муниципального района 

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 муниципальном 

районе позволит обеспечить формирование качественно нового подхода к 

развитию сферы молодежной политики, также позволит увеличить вклад 

молодежи в социально-экономическое развитие Подпорожского 

муниципального района. 

Целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

Подпорожского муниципального района  заниматься физической культурой и 

спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов на областных и 

других разного уровня соревнованиях. 
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 муниципальном районе на 01 января 2018 года увеличилась на 1,2 

% и составляет 8 382 человека, в том числе: численность женщин занимающихся 

физической культурой  3610 человек, инвалидов 356 человек (в сравнении 2017 

год - 8352 человека, в том числе женщин занимающихся физической культурой - 

3259 человек, инвалидов 352 человека). 



Важным ресурсом приобщения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом стала деятельность физкультурно-спортивных 

клубов, организаций и учреждений (их насчитывается 10, в них занимается 804 

человек).  

Расширению охвата населения старшего возраста в Подпорожском 

муниципальном районе способствовала активная работа Подпорожского Совета 

ветеранов. Увеличилась доля систематически занимающихся физической 

культурой и спортом среди людей с ограниченными физическими возможностями 

здоровья. Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями 

здоровья осуществлялась в тесном взаимодействии с общественными 

организациями инвалидов. 

Положительные тенденции наблюдаются и в развитии системы 

пропагандистской работы в области физической культуры и массового 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, освещают 

спортивную жизнь района.  

В течение последних лет упорядочена система организации и проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в 

Подпорожском муниципальном районе проходит более 90 мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта. Основной импульс развития связан с 

деятельностью муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, спортивной школы, организующих соревнования по видам 

спорта в целях повышения спортивного мастерства обучающихся. 

Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта. В Подпорожском муниципальном районе  

действуют 83 объекта спортивной направленности из них: 47 плоскостных 

спортивных сооружения, 17  спортивных залов, 1 плавательный бассейн,  3 

физкультурно-оздоровительных комплекса, 1 сооружение для стрелковых видов 

спорта и 14 других (приспособленных) спортивных сооружения.  

Увеличилась численность занимающихся физической культурой и 

массовым спортом и в настоящее время составляет 28,2 процента в общей 

численности населения Подпорожского муниципального района. 

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития 

физической культуры и спорта в ближайшие 5 лет необходимо: 

-  обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции 

объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

-  создать условия для подготовки спортивных сборных команд; 

- создать условия для  популяризации самостоятельных занятий 

физической культуры и спорта среди всех возрастных категорий граждан; 

-  повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, 

включая производство и распространение информационно-просветительских 

программ, подготовленных с участием государственных средств массовой 

информации. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым 



методом, изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания 

условий гражданам для занятий физической культурой и спортом, негативная 

ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной 

демографией может привести к отрицательным последствиям. 

Для достижения цели муниципальной программы предусматриваются 

меры государственного регулирования, направленные на: 

-  развитие массовой физической культуры и массового спорта и в т.ч. 

спорта  высших достижений; 

-  развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

-  развитие системы подготовки спортивного резерва. 

Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в 

т.ч. лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической 

культурой и спортом, повысить конкурентоспособность спортсменов 

Подпорожского муниципального района  на соревнованиях разного уровня. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме 

предусматривает реализацию целей государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта и будет способствовать повышению ее 

экономической рентабельности и раскрытию социального потенциала. 
 

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 муниципального 

района молодежной политики, физической культуры и массового спорта,  

обеспечивает формирование качественно нового подхода к развитию 

молодежной политики, физической культуры и массового спорта в 

Подпорожском муниципальном районе.  

Проведение мероприятий муниципальной программы позволит 

сформировать единую функциональную основу для достижения 

предусмотренных муниципальной программой показателей развития 

молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории 

Подпорожского муниципального района. 

Муниципальная программа реализуется в 2019-2023 годах, в один этап. 

Основные цели муниципальной программы: 

 Развитие потенциала молодежи Подпорожского муниципального 

района в интересах общества и государства. 

 Создание условий для систематических занятий  физической культурой 

и массовым спортом, приобщение к здоровому образу жизни жителей 

Подпорожского муниципального района. 

Основные задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

2. Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа 

жизни. 

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 массовым спортом. 

6. Доля детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом. 

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в 

общей численности данной категории населения. 

8. Доля представителей старшего поколения, систематически 

занимающихся физической культурой и массовым 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  массового 

спорта в Подпорожском муниципальном районе. 

В целом, реализация настоящей муниципальной программы позволит:   



 увеличить к концу 2023 года численность  подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждений 

не менее чем на 3 % по отношению к значению 2019 года.  

 увеличить к концу 2023 года численность молодежи, участвующей в 

молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи более чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.  

 увеличить к концу 2023 года  численность молодежи, участвующей в 

добровольческой деятельности  более чем на  2 % по отношению к значению 

2019 года.  

 увеличить к концу 2023 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 2019 года.  

 увеличить к концу 2023 года количество детей, подростков и 

молодѐжи, занимающихся физической культурой и спортом не менее чем на 2 % 

по отношению к значению 2019 года.  

 увеличить к концу 2023 года число жителей Подпорожского 

муниципального района, регулярно занимающихся физической культурой и 

массовым спортом не менее чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.   

 увеличить к концу 2023 года число лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной 

категории населения более чем на 2 %. 

 доля представителей зрелого и пожилого возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и массовым спортом составит не менее 

чем  2 %. 
 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

Сроки реализации основных мероприятий муниципальной программы 

рассчитаны на период с 2019 по 2023 годы. 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

Основное   мероприятие  1.1  «Мероприятия по повышению уровня 

гражданско-патриотического сознания и  воспитание толерантности в 

молодежной среде». 

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по вовлечению молодежи 

Подпорожского муниципального района в социально-активную деятельность». 

Основное мероприятие 2.1 «Формирование здорового образа жизни, 

развитие массовой физической культуры и массового спорта на территории 

Подпорожского муниципального района». 

Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»». 

Основное  мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности условий для 

занятий физической культурой и спортом». 

 

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: 

 
 - индекс результативности подпрограмм; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 

 
в случае использования показателей, направленных на увеличение 

целевых значений; 

 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 

 - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 - плановый результат целевого значения показателя; 

 - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
 

 р пI SUM M S , где 

рI

ф пS R R 

п фS R R 

фR

пR

пM

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: 

 
 - индекс эффективности подпрограмм; 

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

 - индекс результативности подпрограммы; 

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм  

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, 

перечислены ниже. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 э ф р пI V I V , где 

эI

фV

рI

пV

 эI ;

э0,9 I 1,1. 

э0,8 I 0,9. 

эI 0,8.



 

 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 

«Развитие молодежной политики в Подпорожском муниципальном районе» 

 (далее Подпрограмма) 

Полное 

наименование 

 

«Развитие молодежной политики в Подпорожском 

муниципальном районе» 

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 дошкольные 

образовательные организации Подпорожского 

муниципального района;  

Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района;  

Учреждения профессионального образования: Ресурсный 

центр информационно-коммуникационных технологий 

Автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина»,  

ГБУ ПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ»;  

Подпорожский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской 

области»; 

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Некоммерческая организация – казачье общество 

«Хуторское казачье общество «47-я сотня»;  

Автономное некоммерческое объединение Спортивный 

клуб «Исток»;  

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  

Общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района;  

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района; ЛОГБУ «Подпорожский  социально-

реабилитационный  центр для несовершеннолетних 



«Семья»;  

Фонд социальной и правовой поддержки  «Светлица»; 

Муниципальное автономное учреждение  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-спортивный комплекс»; 

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 

Развитие потенциала молодежи Подпорожского 

муниципального района в интересах общества и 

государства. 

Задачи 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для развития гражданско-

патриотического сознания и воспитания толерантности в 

молодежной среде.  

2. 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. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 

составляет 5 310,10 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год – 1 164,30 тыс. руб. 

2020 год – 1 172,90 тыс. руб. 

2021 год – 1 172,90 тыс. руб. 

2022 год – 900,00 тыс. руб. 

2023 год – 900,00 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

– 4 500,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 900,00 тыс. руб. 

2020 год – 900,00 тыс. руб. 

2021 год – 900,00 тыс. руб. 

2022 год – 900,00 тыс. руб. 

2023 год – 900,00 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 810,10 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 264,3 тыс. руб. 

2020 год – 272,9 тыс. руб. 

      2021 год – 272,9 тыс. руб. 

Ожидаемые  1. Увеличение к концу 2023 года численности  



результаты  

реализации  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подростков и молодежи, занимающихся в молодежных 

клубах, центрах и других досуговых учреждений не 

менее чем на 3 % по отношению к значению 2019 года.  

2.  Увеличение к концу 2023 года численности 

молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

более чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.  

3. Увеличение к концу 2023 года  численности 

молодежи, участвующей в добровольческой 

деятельности  более чем на  2 % по отношению к 

значению 2019 года.  

4.  Увеличение к концу 2023 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 2019 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.  

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.  

Основными формами работы с молодежью являются: форумы, акции,  

слеты, фестивали, соревнования,  конференции и т.д.   

Традиционно проводятся тематические, патриотические, обучающие, 

спортивные, интеллектуальные мероприятия. Учащаяся и работающая молодежь 

принимает активное участие в районных и областных мероприятиях, таких как 

фестиваль «Время молодежи», «Районный и областной фестиваль Здоровье – это 

здорово», «Районный и областной турслет» и многих других мероприятиях. 

На территории Подпорожского муниципального района создан и работает 

Волонтѐрский корпус – масштабный общественный проект, который объединяет 

тысячи волонтѐров со всей России. Волонтеры являются участниками всех 

культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий, акций 

проводимых на территории города и района. 

Актуальной для Подпорожского муниципального района остается  работа 

по воспитанию молодежи в духе патриотизма. Проводятся масштабные 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего 



поколения, такие как: акции по благоустройству воинских захоронений, 

перезахоронения, памятные акции в рамках дней единых действий «Письма 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», митинги, эстафеты, 

выставки, конкурсы чтецов, марши по улицам города, и многое другое. В 

знаменательные даты проводится торжественное вручение паспортов, 

гражданам,  достигшим 14 летнего возраста. 

На территории Подпорожского муниципального района ведется работа 

трех поисковых отрядов: «Красная звезда», «Важинский поисковик» и «Боевое 

Братство-Подпорожье». Поисковики проводят работу по розыску родственников 

погибших солдат на территории Подпорожского муниципального района в годы 

ВОВ, участвуют в патриотических мероприятиях в учреждениях образования и 

дополнительного образования Подпорожского района.  

Молодые семьи района принимают активное участие не только в 

районных мероприятиях (фестиваль семейного творчества и изобразительного 

искусства «Папа, мама, я – творческая семья»,  спортивные фестивали «Папа, 

мама, я – дружная спортивная семья», «Папа, мама, я – водоплавающая семья», 

«Зимние семейные игры»  и т.д.), но и в областных конкурсах молодых семей 

«Дружная семья», «Папа, мама, я - счастливая семья» и других. 

Общественная молодежная политика Подпорожского муниципального  

района представляет собой сеть молодежных и ученических объединений, 

работающих в пределах территории действия. Всего на территории 

Подпорожского муниципального района находится 9 общественных организаций 

и объединений, реализующих молодежную политику.   

В летний период рабочими местами в Губернаторский молодежный 

трудовой отряд при Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район» обеспечиваются 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

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. 

Реализация молодежной политики в Подпорожском муниципальном 

районе позволит обеспечить формирование качественно нового подхода к 

развитию сферы молодежной политики, также позволит увеличить вклад 

молодежи в социально-экономическое развитие Подпорожского 

муниципального района. 

 

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 2019 по 2023 год.                                                                  

Основные цели Подпрограммы: 

Развитие потенциала молодежи Подпорожского муниципального района 

в интересах общества и государства.  

Основные задачи Подпрограммы: 

1. Создание условий для развития гражданско-патриотического сознания 

и воспитания толерантности в молодежной среде.  

2. 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. 

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 муниципального района молодежной 

политики.  

Проведение мероприятий Подпрограммы позволит сформировать единую 

функциональную основу для достижения предусмотренных Подпрограммой 

показателей развития молодежной политики на территории Подпорожского 

муниципального района.  

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 2023 года численность  подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждений 

не менее чем на 3 % по отношению к значению 2019 года.  



 увеличить к концу 2023 года численность молодежи, участвующей в 

молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи более чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.  

 увеличить к концу 2023 года  численность молодежи, участвующей в 

добровольческой деятельности  более чем на  2 % по отношению к значению 

2019 года.  

 увеличить к концу 2023 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 2019 года.  

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Для обеспечения развития потенциала молодежи в интересах 

Подпорожского муниципального района необходима реализация следующих  

основных мероприятий Подпрограммы: 

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по повышению уровня 

гражданско-патриотического сознания и воспитание толерантности в 

молодежной среде», которое предусматривает реализацию следующих 

мероприятий: 

 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 муниципального района в социально-активную деятельность», 

которое 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; 

 проведение обучающих деловых игр, квестов, тренингов для активной 

молодежи. 

 

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 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», 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 массового спорта 

в Подпорожском муниципальном районе» 
(далее – Подпрограмма) 

Полное 

наименование 

 

«Развитие физической культуры и массового спорта 

в Подпорожском муниципальном районе» 

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 дошкольные 

образовательные организации Подпорожского 

муниципального района;  

Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района;  

Учреждения профессионального образования: 

Ресурсный центр информационно-коммуникационных 

технологий Автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина»,  ГБУ ПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ»;  

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Некоммерческая организация – казачье общество 

«Хуторское казачье общество «47-я сотня»;  

Автономное некоммерческое объединение Спортивный 

клуб «Исток»;  

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  

Общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района;  

ЛОГБУ «Подпорожский  социально-реабилитационный  



центр для несовершеннолетних «Семья»;  

Фонд социальной и правовой поддержки  «Светлица»; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района; 

Муниципальное автономное учреждение  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-спортивный комплекс»; 

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 муниципального района.  

Задачи 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Повышение интереса населения Подпорожского 

муниципального района к занятиям физической 

культурой и массовым спортом. 

2. Содействие развитию адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

3. Привлечение представителей старшего поколения к 

систематическим занятиям физической культурой и 

массовым спортом. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 

местного бюджета реализации Подпрограммы 

составляет  –  92 083,70  тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 19 045,90 тыс. руб. 

2020 год – 17 482,10 тыс. руб. 

2021 год – 18 142,10 тыс. руб. 

2022 год – 18 706,80 тыс. руб. 

      2023 год – 18 706,80 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к концу 2023 года доли детей, 

подростков и молодѐжи, занимающихся физической 

культурой и спортом не менее чем на 2 % по отношению 

к значению 2019 года.  

2.  Увеличение к концу 2023 года доли 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 

2019 года.  

3. Увеличение к концу 2023 года доли жителей 

Подпорожского муниципального района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом не 

менее чем на 2 % по отношению к значению 2019 года. 

4. Увеличение доли представителей зрелого и пожилого 

возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом не менее чем  2 % по отношению к 

значению 2019 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. 

В рамках реализации мероприятий по строительству и капитальному 

ремонту открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» и социальной программы «Газпром-детям» во всех 

поселениях Подпорожского муниципального района построены новые 

пришкольные стадионы (кроме 4 школы). 

Развитие дворового спорта позволяет сформировать у детей, подростков и 

молодѐжи потребность в физически активном образе жизни, что естественным 

образом значительно улучшит показатели здоровья молодого поколения, а 

также, отвлекает их от асоциальных проявлений. 

По реконструкции и введению новых объектов ведется планомерная 

работа, что позволит расширить список услуг населению и доступ на 

спортивные площадки для занимающихся физической культурой и спортом. 

Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта.  

В Подпорожском муниципальном районе  действуют 83 объекта  

спортивной направленности из них: 47 плоскостных спортивных сооружений, 17  

спортивных залов, 1 плавательный бассейн,  3 Физкультурно-оздоровительных 

комплекса, 1 сооружение для стрелковых видов спорта и 14 других 

(приспособленных) спортивных сооружений.  

Введен в эксплуатацию пришкольный стадион у МБОУ «Подпорожская 

СОШ №1 им. А.С. Пушкина» (поле для мини-футбола, 3 беговые дорожки, яма 

для прыжков в длину; площадка, совмещенная для игры в волейбол и баскетбол).  

В 2017 году МАУ «ФОК «Свирь» была передана в оперативное 

управление плоскостная спортивная площадка для занятий футболом, 

волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. 

30 августа 2018 года в городе Подпорожье был открыт Физкультурно-

оздоровительный комплекс со спортивным залом 24 х 18 метров по адресу: 

Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Волкова, д. 28. Спортивный зал позволит 

проводить соревнования по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, 

бадминтон), а также физкультурно-массовые мероприятия. 



 Работа по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях 

осуществляется специалистами в области физической культуры и 

воспитателями, в целом дошкольные учреждения кадрами обеспечены. 

Основными формами занятий являются: зарядка, подвижные игры и 

постановка танцевальных номеров. Воспитанники детского сада с приоритетным 

направлением физического воспитания посещают бассейн. 

Работа по физическому воспитанию в школьных образовательных 

учреждениях организована через МБОУ ДО «ПДЮСШ».  

Вопросы, отнесѐнные к деятельности МБОУ ДО «ПДЮСШ», решаются 

на уровне Комитета образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район». Оказывается помощь в проведении и судействе 

соревнований по различным видам спорта.  

Отделения спортивной школы работают на базе всех городских, 

поселковых и сельской школ, также ученики всех школ Подпорожского 

муниципального района посещают бассейн МАУ «ФОК «Свирь» в рамках 

муниципального задания Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район». 

В МБОУ ДО «ПДЮСШ» на 01.01.2018 года занимается 470 человек 

детей и подростков на отделениях:  

- лыжные гонки – 165 человек;   

- футбол – 135 человек;  

- настольный теннис – 138 человек; 

- хоккей – 15 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, но 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 МАУ 

«ФОК«Свирь», желающих заниматься в группах по обучению плаванию больше, 

чем возможно принять. Развивается новое направление аквафитнес. 

На базе МАУ «ФОК «Свирь» работают: 

- клуб бокса «Единство»;  

- группы по обучению плаванию;  

- женская группа по аквафитнесу;  

- женская группа по фитнесу;  

- тренажерный зал;   

- сухой зал для групп по обучению плаванию;   



- фитнес зал. 

Численность занимающихся в МАУ «ФОК «Свирь» на 01.01.2018 

составляет 1298 человек, из них: 

- группы по обучению плаванию - 234 человека  

- секция бокса – 45 человек (дети разного возраста); 

- физкультурно-оздоровительная работа – 1019 человека. 

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 ЛОГБУ «Подпорожский  социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Семья» и 7 молодых инвалидов из Фонда 

социальной и правовой поддержки  «Светлица».  

Спортсмены МАУ «ФОК «Свирь» постоянно участвуют в областных 

соревнованиях, достижения – 3 спортсмена входят в сборную команду 

Ленинградской области по боксу, 1 спортсмен стал бронзовым призером России 

по боксу. 

С 01 января 2016 года на базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно 

функционирует 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 

(центр тестирования норм ВФСК «ГТО») с тремя выделенными штатными 

единицами.  

В 2017 году всего приняли участие в выполнении нормативов (тестов) 

ВФСК ГТО – 975 человек из них: 828 человек – учащиеся общеобразовательных 

учреждений Подпорожского района, 147 человек – взрослое население. 

С 01 января 2018 года по 30 сентября 2018 года приняли участие в 

выполнении нормативов (тестов) ВФСК ГТО 559 человек из них: выполнивших 

нормативы – 163 человека. Из них:  на золотой знак выполнили нормативы – 30 

человек, на серебряный – 82 человека, на бронзовый – 51 человек.  

По итогам 2016 и 2017 годов Подпорожский Центр тестирования норм 

ВФСК «ГТО» был награжден грамотами Комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области «За значительный вклад в организацию работы 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» на территории Ленинградской области». 

В течение последних лет упорядочена система организации и проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в 

Подпорожском муниципальном районе проходит более 90 мероприятий, в сфере 

физической культуры и спорта. 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, «Я – выбираю здоровье», «День 

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

спортивно-игровые праздники «Всей семьей на старт!», «Семейный марафон», 

«Зимние семейные игры». 

Сильнейшие спортсмены города выезжают на соревнования и 

товарищеские встречи по волейболу, футболу, настольному теннису, лыжным 

гонкам,  силовому троеборью, шахматам, боксу, плаванию и легкой атлетике. 

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, освещают спортивную жизнь города.  

Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта.  

В Подпорожском муниципальном районе действуют 83 объектов 

спортивной направленности из них: 47 плоскостных спортивных сооружений, 17  

спортивных залов, 1 плавательный бассейн,  3 физкультурно-оздоровительных 

комплекса, 1 сооружение для стрелковых видов спорта и 14 других 

(приспособленных) спортивных сооружений.  

Увеличилась численность занимающихся физической культурой и 

массовым спортом и в настоящее время составляет 28,2 процента в общей 

численности населения Подпорожского муниципального района. 

Популярностью среди женщин  пользуются занятия аэробикой, 

шейпингом, фитнесом на базах домов культуры и других приспособленных для 

занятий помещениях. 

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития 

физической культуры и массового спорта в ближайшие 5 лет необходимо: 

 обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов 

спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 создать условия для подготовки спортивных сборных команд; 

 создать условия для  популяризации самостоятельных занятий 

физической культуры и спорта среди всех возрастных категорий граждан; 

 повысить эффективность пропаганды физической культуры и массового 

спорта, включая производство и распространение информационно-

просветительских программ, подготовленных с участием государственных 

средств массовой информации. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым 

методом, изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания 

условий гражданам для занятий физической культурой и спортом, негативная 

ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной 

демографией может привести к отрицательным последствиям. 

Для достижения цели муниципальной программы предусматриваются 

меры государственного регулирования, направленные на: 

 развитие массовой физической культуры и спорта и в т.ч. спорта  

высших достижений; 



 развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

 развитие системы подготовки спортивного резерва. 

 Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в 

т.ч. лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической 

культурой и спортом, повысить конкурентоспособность спортсменов 

Подпорожского муниципального района  на соревнованиях разного уровня.  

 

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 Подпорожского муниципального района; 

 стимулирование развития коммерческой индустрии массового спорта; 

 взаимодействия с учреждениями, организациями. 

 

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

и этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2023 годы.                                                                  

Цель Подпрограммы: 

Создание условий для систематических занятий  физической культурой и 

массовым спортом, приобщение к здоровому образу жизни жителей 

Подпорожского муниципального района.  

Задачи Подпрограммы: 

1. Повышение интереса населения Подпорожского муниципального 

района к занятиям физической культурой и массовым спортом. 

2. Содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

3. Привлечение представителей старшего поколения к систематическим 

занятиям физической культурой и массовым спортом. 

Показатели Подпрограммы: 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и массовым спортом. 

2.  Доля детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом. 

3.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в 

общей численности данной категории населения. 



4. Доля представителей старшего поколения, систематически 

занимающихся физической культурой и массовым спортом. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется 

достичь следующих результатов: 

 Увеличение к концу 2023 года доли детей, подростков и молодѐжи, 

занимающихся физической культурой и массовым спортом не менее чем на 2 % 

по отношению к значению 2019 года.  

 Увеличение к концу 2023 года доли жителей Подпорожского 

муниципального района, регулярно занимающихся физической культурой и 

массовым спортом не менее чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.   

 Увеличение к концу 2023 года доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной 

категории населения более чем на 2 %. 

 Увеличение доли представителей зрелого и пожилого возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, 

составит не менее чем  2 %. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

В целях вовлечения к занятиям физической культуры и массового спорта 

и приобщения жителей Подпорожского муниципального района к здоровому 

образу жизни Подпрограмма предусматривает реализацию следующихосновных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 2.1. «Формирование здорового образа жизни, 

развитие массового спорта и физической культуры на территории 

Подпорожского муниципального района». 

Данное основное мероприятие предусматривают реализацию следующих 

мероприятий: 

-   проведение районных 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 

массового спорта на территории Подпорожского муниципального района. 

Основное мероприятие 2.2.  «Проведение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», которое предусматривает: 

- проведение фестивалей ГТО, спартакиад, массовых пропагандистских 

акций по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 

образовательных организаций, общественных объединений, жителей города 

Подпорожье и Подпорожского муниципального района, муниципальных 



служащих, а также работников муниципальных учреждений и предприятий 

Подпорожского муниципального района. 

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступности условий для 

занятий физической культурой и спортом», которое предусматривает 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МАУ «ФОК 

«Свирь». 

 

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 массового спорта  

в Подпорожском муниципальном районе» 
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 

2019 2020 2021 2022 2023 

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

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и массового 

спорта в Подпорожском 

муниципальном районе» 
 

2019 2023 Средства 

местного бюджета 
96583,7 19945,9 18382,1 19042,1 19606,8 19606,8 

Отдел по культуре, молодежной 

политике, спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный 

район» 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  
областного 

бюджета 

810,1 264,3 272,9 272,9 0,0 0,0 

Средства       

федерального  
бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Всего    97393,8 20210,2 18655,0 19315,0 19606,8 19606,8   

Подпрограмма 1 

«Развитие молодежной 

политики в Подпорожском 

муниципальном районе» 
 

2019 2023 Средства 

местного бюджета 
4500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 Отдел по культуре, молодежной 

политике, спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный 

район» 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  

областного 

бюджета 

810,1 264,3 272,9 272,9 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    5310,1 1164,3 1172,9 1172,9 900,0 900,0 Администрации городских и 

сельского поселений 

Подпорожского 

муниципального района;  

Волонтерский корпус 

Подпорожского района 

«Единство»;  

Комитет образования 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные 

организации Подпорожского 

муниципального района;  

 



Муниципальные бюджетные 

образовательные организации 

Подпорожского 

муниципального района;  

Учреждения 

профессионального 

образования Ресурсный центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий Автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»,  ГБУ 

ПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 

МБ»;  

Подпорожский филиал ГКУ 

«ЦЗН Ленинградской 

области»; 

Подпорожская районная 

организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Некоммерческая организация 

– казачье общество 

«Хуторское казачье общество  

«47-я сотня»;  

Автономное некоммерческое 

объединение Спортивный клуб 

«Исток»;  

МБОУ ДО «Подпорожская 

детско-юношеская спортивная 

школа»;  

Общественные организации и 

объединения Подпорожского 

муниципального района;  

ЛОГБУ «Подпорожский  

социально-реабилитационный  

центр для 

несовершеннолетних «Семья»;  

Фонд социальной и правовой 

поддержки  «Светлица»; 



Учреждения культуры 

Подпорожского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное 

учреждение  «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Свирь»; 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-

спортивный комплекс»; 

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 

Основное мероприятие 1.1  

Мероприятия по 

повышению уровня 

гражданско-

патриотического сознания 

и воспитания 

толерантности в 

молодежной среде 

2019 2023 Средства 
местного бюджета 

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
 Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  

областного 
бюджета 

228,2 73,0 77,6 77,6 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    1728,2 373,0 377,6 377,6 300,0 300,0 

Основное мероприятие 1.2  

Мероприятия по 

вовлечению молодежи 

Подпорожского 

муниципального района  в 

социально-активную 

деятельность 

2019 2023 Средства 

местного бюджета 
3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  

областного 
бюджета 

581,9 191,3 195,3 195,3 0,0 0,0 

Средства       

федерального  
бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    3581,9 791,3 795,3 795,3 600,0 600,0  

Подпрограмма 2 

«Развитие физической 

культуры  и массового 

спорта  в Подпорожском 

2019 2023 Средства 

местного бюджета 

92083,7 19045,9 17482,1 18142,1 18706,8 18706,8 Отдел по культуре, молодежной 

политике, спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  
областного 

бюджета 
      



муниципальном районе» 

 

Средства       

федерального  

бюджета 
      

район» 

Внебюджетные   
источники 

      

Итого     92083,7 19045,9 17482,1 18142,1 18706,8 18706,8  

Основное мероприятие 2.1 

Формирование здорового 

образа жизни, развитие 

физической культуры и 

массового спорта на 

территории 

Подпорожского 

муниципального района 

2019 2023 Средства 
местного бюджета 

4611,6 880,0 932,9 932,9 932,9 932,9 Администрации городских и 

сельского поселений 

Подпорожского 

муниципального района;  

Волонтерский корпус 

Подпорожского района 

«Единство»;  

Комитет образования 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные 

организации Подпорожского 

муниципального района;  

Муниципальные бюджетные 

образовательные организации 

Подпорожского 

муниципального района;  

Учреждения 

профессионального 

образования: Ресурсный центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий Автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»,  ГБУ 

ПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 

МБ»;  

ЛОГБУ «Подпорожский  

социально-реабилитационный  

центр для 

несовершеннолетних «Семья»;  

Фонд социальной и правовой 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  

областного 
бюджета 

      

Средства       

федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    4611,6 880,0 932,9 932,9 932,9 932,9 
Основное мероприятие 2.2 

Проведение мероприятий 

по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

2019 2023 Средства 

местного бюджета 
366,8 70,0 74,2 74,2 74,2 74,2 Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  

областного 
бюджета 

      

Средства       

федерального  
бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого    366,8 70,0 74,2 74,2 74,2 74,2 

Основное мероприятие 2.3 

Обеспечение доступности 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

2019 2023 Средства 

местного бюджета 

87105,3 18095,9 16475,0 17135,0 17699,7 17699,7 Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  
областного 

бюджета 
      

Средства       

федерального  
бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 

      



поддержки  «Светлица»; 

Подпорожская районная 

организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Некоммерческая организация 

– казачье общество 

«Хуторское казачье общество 

«47-я сотня»;  

Автономное некоммерческое 

объединение Спортивный клуб 

«Исток»;  

МБОУ ДО «Подпорожская 

детско-юношеская спортивная 

школа»;  

Общественные организации и 

объединения Подпорожского 

муниципального района;  

Учреждения культуры 

Подпорожского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное 

учреждение  «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Свирь»; 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-

спортивный комплекс»; 

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 

Итого     87105,3 18095,9 16475,0 17135,0 17699,7 17699,7   

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Программе 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  

в Подпорожском муниципальном районе» 
 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

2023 год 

 
1 2 4 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1    

«Развитие молодежной политики в 

Подпорожском муниципальном районе» 

Итого          5 310,1 1 164,3 1 172,9 1 172,9 900,0 900,0 
Средства районного     

бюджета  
4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Средства областного      

бюджета        
810,1 264,3 272,9 272,9 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

2. Подпрограмма 2  

«Развитие физической культуры  и 

массового спорта  в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Итого          92 083,7 19 045,9 17 482,1 18 142,1 18 706,8 18 706,8 
Средства районного     

бюджета  
92 083,7 19 045,9 17 482,1 18 142,1 18 706,8 18 706,8 

Средства областного      

бюджета        
    

  

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

 Итого по муниципальной программе:     

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и массового спорта 

в Подпорожском муниципальном 

районе»   

 
 

Итого          97 393,8 20 210,2 18 655,0 19 315,0 19 606,8 19 606,8 

Средства районного     

бюджета  
96 583,7 19 945,9 18 382,1 19 042,1 19606,8 19606,8 

Средства областного      

бюджета        
810,1 264,3 272,9 272,9 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

 

 

 
 



 

 

Приложение № 3  

к Программе 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта  

в Подпорожском муниципальном районе» 

№   

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 

2019 
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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 

3000,0 - 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. Создание условий для 

развития гражданско-

патриотического сознания и 

воспитания толерантности в 

молодежной среде 

1500,0 - Показатель 4. 

Число участников мероприятий 

по развитию гражданско-

патриотического воспитания 

человек 100 110 120 130 140 150 



3. Повышение интереса и 

содействие населения 

Подпорожского 

муниципального района к 

занятиям физической 

культурой и массовым 

спортом  

4178,4 - Показатель 5.  

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 25,3 25,8 26,3 29,3 29,8 30,3 

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 

массовым 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 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


