
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 05 апреля 2021 года № 546 
   
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 17 ноября 2017 
года № 1898 «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», постановлением Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ  МО «Подпорожское городское поселение», в целях развития 
молодежной политики, физической культуры  и спорта на территории 
Подпорожского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 17 ноября 
2017 года № 1898 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском 
городском поселении на 2018 – 2022  годы» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском 
городском поселении на 2018 – 2022  годы» (далее – муниципальная программа)): 

а) в паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
местного бюджета реализации Программы составляет – 
8362,30 тыс. руб.,  в том числе по годам:  



муниципальной 
программы 

2018 год – 1 900,00 тыс. руб. 
2019 год – 1 701,00 тыс. руб. 
2020 год – 1 961,30 тыс. руб. 
2021 год – 1 400,00 тыс. руб. 
2022 год – 1 400,00 тыс. руб. 

б) в разделе 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации Программы» муниципальной программы:  

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«В сфере молодежной политики действует Федеральный закон от 30 

декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации».»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в Подпорожском 

городском поселении на 01 января 2021 года составляет 4 661 человек.»; 
в) в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики в 

Подпорожском    городском    поселении   на   2018 – 2022 годы» муниципальной 
программы раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
местного бюджета реализации Подпрограммы составляет – 
3 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2018 год – 700,00 тыс. руб. 
2019 год – 500,00 тыс. руб. 
2020 год – 600,00 тыс. руб. 
2021 год – 600,00 тыс. руб. 
2022 год – 600,00 тыс. руб. 

г) в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и  спорта в 
Подпорожском городском поселении на 2018 – 2022 годы» муниципальной 
программы раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
местного бюджета реализации Подпрограммы составляет  
–  5 362,30  тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 1 200,00 тыс. руб. 
2019 год – 1 201,00 тыс. руб. 
2020 год – 1 361,30 тыс. руб. 
2021 год – 800,00 тыс. руб. 

      2022 год – 800,00 тыс. руб. 
д) приложения 1, 2 и 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Лендяшеву В.В. 
 
 
Глава Администрации                                                                               А.С. Кялин  

 
 
 
 



 Приложение 1 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 05 апреля 2021 года № 546 

 
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 8362,3 1900,0 1701,0 1961,3 1400,0 1400,0 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    8362,3 1900,0 1701,0 1961,3 1400,0 1400,0   
Подпрограмма 1 
«Развитие молодежной 
политики в Подпорожском 
городском поселении на 
2018 – 2022  годы» 

2018 2022 Средства 
местного бюджета 3000,0 700,0 500,0 600,0 600,0 600,0 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    3000,0 700,0 500,0 600,0 600,0 600,0   
Основное мероприятие 1.1  
Мероприятия по 
повышению уровня 
гражданско-
патриотического сознания 
и воспитания 
толерантности в 
молодежной среде 

2018 2022 Средства 
местного бюджета 1390,0 230,0 200,0 420,0 270,0 270,0 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 

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    
1390,0 230,0 200,0 420,0 270,0 

 
270,0 

 



 «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 бюджетное 

учреждение культуры 
«Важинское КО» 
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 1.2  
Мероприятия по 
вовлечению молодежи 
Подпорожского 
городского поселения в 
социально-активную 
деятельность 

2018 
 
 
 

2022 
 
 

Средства 
местного бюджета 1610,0 470,0 300,0 180,0 330,0 330,0 Администрация МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»   Средства  

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    1610,0 470,0 300,0 180,0 330,0 330,0   
Подпрограмма 2 
«Развитие физической 
культуры  и  спорта  в 
Подпорожском городском 
поселении на 2018-2022 
годы» 

2018 2022 Средства 
местного бюджета 

5362,3 1200,0 1201,0 1361,3 800,0 800,0 Отдел по культуре, 
молодежной политике, 

спорту и туризму 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  
 

   5362,3 1200,0 1201,0 1361,3 800,0 800,0   

Основное мероприятие 2.1 2018 2022 Средства 
местного бюджета 

5362,3 1200,0 1201,0 1361,3 800,0 800,0 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 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 бюджетное 

учреждение культуры 
«Важинское КО» 
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 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого     5362,3 1200,0 1201,0 1361,3 800,0 800,0   
 
 
 



 Приложение 2 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 05 апреля 2021 года № 546 

 
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          3000,0 700,0 500,0 600,0 600,0 600,0 
Средства местного бюджета  3000,0 700,0 500,0 600,0 600,0 600,0 
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          5362,3 1200,0 1201,0 1361,3 800,0 800,0 
Средства местного бюджета  5362,3 1200,0 1201,0 1361,3 800,0 800,0 

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          8362,3 1900,0 1701,0 1961,3 1400,0 1400,0 
Средства местного бюджета  8362,3 1900,0 1701,0 1961,3 1400,0 1400,0 
Средства областного      
бюджета        

      

Средства федерального 
бюджета        

      

Внебюджетные   
источники      

      

 
 
 
 
 



 Приложение 3 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 05 апреля 2021 года № 546 

 
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 

1610,0 - Показатель 1. 
Численность молодежи, 
принимающей участие в 
добровольческой 
деятельности 

человек 200 210 220 280 300 320 

2. Повышение уровня гражданско-
патриотического сознания и 
воспитание толерантности в 
молодежной среде 

1390,0 
 

- Показатель 2. 
Число участников 
мероприятий по 
развитию гражданско-
патриотического 
воспитания 

человек 100 110 120 160 180 190 

3. Повышение интереса населения 
Подпорожского городского 
поселения к занятиям физической 
культурой и спортом и содействие 
развитию физической культуры и 
массового спорта в Подпорожском 
городском поселении 

5362,3 - Показатель 3.  
Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

% 25,3 25,8 26,3 31,0 31,3 31,8 

 


