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П А С П О Р Т 

Муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового 

спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы» 

(далее Программа) 

Полное 

наименование 

 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 

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 

Администрация МО «Никольское городское поселение»; 

Администрация МО «Важинское городское поселение»; 

Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; 

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»; 

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные организации 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области; 

МБОУ  ДО  «Подпорожская ДЮСШ»; 

Учреждения профессионального образования: АОУ ВПО 

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

политехнический техникум»; 

Муниципальное автономное учреждение  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 



Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район»; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области;  

Управление социальной защиты населения Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»; МБУ СРЦН 

«Семья»; Подпорожская районная организация 

«Всероссийского общества инвалидов»; МАУ КЦСОН 

«Отрада»; ГКУ ЛО Подпорожский ЦЗН; ГБУЗ ЛО 

«Подпорожская межрайонная больница»; Общественные 

организации и объединения Подпорожского района. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики в 

Подпорожском районе на 2014 – 2018 годы»; 

Подпрограмма 2.  «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском муниципальном районе 

на 2014 – 2018 годы».  

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развития ее потенциала в интересах Подпорожского района. 

Формирование активной жизненной позиции молодежи на 

территории Подпорожского района. 

Создание условий, ориентирующих население 

Подпорожского района на здоровый образ жизни, в том 

числе на занятия физической культурой и массовым 

спортом. 

Формирование потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, осуществление для этого 

необходимых условий.  

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Содействие самореализации молодежи в сфере досуга и 

творчества, поддержка молодежных инициатив.  

2. Повышение уровня гражданско-патриотического 

сознания и воспитание толерантности в молодежной среде.  

3. Профилактика асоциального поведения подростков и 

молодежи, пропаганда здорового образа жизни.  

4. Расширение взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями и организациями. 

5. Работа с молодыми семьями и пропаганда семейных 

ценностей. 

6. Повышение интереса населения Подпорожского района 

к занятиям физической культуры и спортом и содействие 

развитию физической культуры и массового спорта в 

Подпорожском районе. 

7. Содействие развитию адаптивной физической культуры 

и спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 



Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Число подростков и молодежи, занимающихся в 

молодежных клубах, центах и других досуговых 

учреждениях. 

2. Число участников мероприятий по развитию 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

3. Число участников мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

4. Число подростков и молодежи, участвующих в 

различных формах самоорганизации:  общественных 

организациях, молодежных советах, ученических и 

студенческих советах,  поисковых формированиях и т.п. 

5. Число участников мероприятий по поддержке молодых 

семей и пропаганде семейных ценностей. 

6. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

7. Доля детей, подростков и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов: 

I этап – 2014 год;  

II этап – 2015 год;  

III этап – 2016 год; 

IV этап – 2017 год; 

V этап – 2018 год. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Программы составляет  126 302,6  тыс. руб.,  в том числе по 

годам:  

2014 год – 10 667,5  тыс. руб. 

2015 год – 11 845,0  тыс. руб. 

2016 год – 28 366,1  тыс. руб. 

2017 год – 48 497,4  тыс. руб. 

2018 год – 26 926,6 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета –  60 100,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 10 667,5  тыс. руб. 

2015 год – 11 845,0  тыс. руб. 

2016 год – 11 261,0  тыс. руб. 

2017 год – 15 576,6  тыс. руб. 

2018 год – 10 750,0  тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 66 202,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 17 105,1 тыс. руб. 



2017 год – 32 920,8 тыс. руб. 

2018 год – 16 176,6  тыс. руб. 

в том числе на реализацию подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики в 

Подпорожском районе на 2014-2018 годы»  -  3 674,5  тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 610,0  тыс. руб. 

2015 год – 650,0  тыс. руб. 

2016 год – 775,1  тыс. руб. 

2017 год – 912,8  тыс. руб. 

2018 год – 726,8   тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета – 2 990,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 610,0  тыс. руб. 

2015 год – 650,0  тыс. руб. 

2016 год – 610,0  тыс. руб. 

2017 год – 570,0  тыс. руб. 

2018 год – 550,0  тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 684,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 165,1  тыс. руб. 

2017 год – 342,8  тыс. руб. 

2018 год – 176,6  тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и 

массового спорта  в Подпорожском районе на 2014-2018 

годы»  -  122 628,1  тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 10 057,5 тыс. руб. 

2015 год – 11 195,0 тыс. руб. 

2016 год – 27 591,0 тыс. руб. 

2017 год – 47 584,6 тыс. руб. 

2018  год – 26 200,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 

57 110,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 10 057,5 тыс. руб. 

2015 год – 11 195,0 тыс. руб. 

2016 год – 10 651,0 тыс. руб. 

2017 год – 15 006,6 тыс. руб. 

2018 год – 10 200,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 65 518,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 16 940,0  тыс. руб. 

2017 год –  32 578,0  тыс. руб. 

2018 год – 16 000,0 тыс. руб. 



Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к 2018 году численности  подростков и 

молодежи, занимающихся в молодежных клубах, центрах и 

других досуговых учреждений не менее чем на 5 % по 

отношению к значению 2013 года. 

2. Увеличение к 2018 году численности молодежи, 

участвующей в молодежных мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи более чем на 4 % 

по отношению к значению 2013 года.  

3. Увеличение к 2018 году численности молодежи, 

участвующей в мероприятиях направленных на 

профилактику асоциального поведения и пропаганду 

здорового образа жизни более чем на  4 % по отношению к 

значению 2013 года. 

4. Увеличение к 2018 году 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 5% по 

отношению к значению 2013 года. 

5. Увеличение к 2018 году численности участников 

мероприятий, направленных на поддержку молодых семей 

и пропаганду семейных ценностей более чем на 4% по 

отношению к значению 2013 года. 

6. Увеличение к 2018 году количества детей, подростков 

и молодѐжи, занимающихся физической культурой и 

спортом на 1 – 2 % по отношению к значению 2013 года. 

7. Увеличение к 2018 году числа жителей 

Подпорожского района, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом на 2 – 2,5 % по 

отношению к значению 2013 года. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы  
 

Программа включает комплекс мероприятий по достижению 

прогнозных показателей развития молодежной политики, физической 

культуры, и  массового спорта в Подпорожском 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. 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Подпорожском 

районе на 01.01.2014 года составляет 6 557 человек (в сравнении: 2010 год – 7 

437, 2011 год – 7 425, 2012 год – 7 440, 2013 год – 7 034).  

Разработка и реализация молодежной политики в Подпорожском районе 

направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, благоприятной социальной адаптации 

молодых людей с учетом индивидуальных особенностей. 

Несмотря на позитивные изменения в работе с молодежью, продолжает 

оставаться ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи: недостаток социальной ответственности среди 

отдельных слоев молодежи, отсутствие систематизации работы с талантливой 

молодежью, недостаточный уровень физической подготовки и состояния 

здоровья молодежи, сохраняющийся уровень алкогольной, наркотической 

зависимости, недостаточность инфраструктурного обеспечения молодежной 

политики, включая кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров, 

отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей объективно 

оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их 

решения. 

Для решения указанных проблем необходимо принять следующие меры:  

 организовать работу с молодежью путем увеличения объема, 

разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для 

молодежи; 

 организовать проведение мероприятий, направленных на развитие 

творческого, физического и интеллектуального потенциала молодежи;  

 организовать временную трудовую занятость подростков и молодежи; 

 организовать мероприятия по привлечению молодежи для участия в 

мероприятиях гражданско-патриотического воспитания;   

 организовать проведение мероприятий, способствующих решению 

проблем социальной адаптации и самореализации молодежи;  

 организовать работу по взаимодействию с молодежными 

общественными объединениями и организациями;  

 организовать проведение информационно-аналитических и научно-

методических мероприятий. 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая 

социальной политики государства, открывающих широкий простор для 

выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 

укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни. 

Физическая культура, являясь одной из составляющих частей общей 

культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет 

поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует 

решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.  



Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической 

культуры и спорта в социально-экономическое развитие страны, необходимо 

существенно увеличить число граждан, ведущих активный и здоровый образ 

жизни. 

Численность населения Подпорожского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом,  по состоянию на 01 января 

2014 года составила – 17,3%, что ниже среднего показателя по Ленинградской 

области – 22,6%. 

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 массового спорта в Подпорожском районе;  

 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. 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить формирование 

качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики, 

развитию  физической культуры и  массового спорта  в Подпорожском районе. 

Также позволит увеличить вклад молодежи в социально-экономическое 

развитие Подпорожского района и  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 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 массового 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; 



международное и межрегиональное сотрудничество в области 

молодѐжной политики; 

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 спортивных массовых мероприятий и соревнований на 

территории района; 

стимулирование развития коммерческой индустрии массового спорта; 

взаимодействия с учреждениями образования. 

 

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

результаты, сроки и этапы реализации Программы 
 

Основные цели Программы: 

создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи 

в интересах Подпорожского района; 

формирование активной жизненной позиции молодѐжи Подпорожского 

района; 

создание условий, ориентирующих население Подпорожского района на 

здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 

массовым спортом; 

формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, осуществление для этого необходимых условий. 

Программа определяет содержание основных мероприятий по реализации 

на территории Подпорожского района молодежной политики, физической 

культуры и массового спорта,  обеспечивает формирование качественно нового 

подхода к развитию молодежной политики, физической культуры и массового 

спорта в Подпорожском районе.  

Основные задачи Программы: 

 содействие самореализации молодежи в сфере досуга и творчества, 

поддержка молодежных инициатив; 

 повышение уровня гражданско-патриотического сознания и 

воспитание толерантности  в молодежной среде; 

 профилактика асоциального поведения подростков и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни; 

 расширение взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями и организациями; 

 организация и проведение культурно-массовых, молодежных 

мероприятий; 

 работа с молодыми семьями и пропаганда семейных ценностей; 



 взаимодействие со студенческой, профессионально обучающейся и 

работающей молодежью; 

 взаимодействие международного и межрегионального 

сотрудничества;  

 повышение интереса населения Подпорожского района к занятиям 

физической культурой и спортом и содействие развитию физической культуры 

и  массового спорта в Подпорожском районе; 

 содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
Показатели Программы: 

1. Число подростков и молодежи, занимающихся в молодежных клубах, 

центах и других досуговых учреждениях. 

2. Число участников мероприятий по развитию гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

3. Число участников мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

4. Число подростков и молодежи, участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных организациях, молодежных советах, 

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

5. Число участников мероприятий по поддержке молодых семей и 

пропаганде семейных ценностей. 

6. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

7. Доля детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения. 

Проведение мероприятий Программы позволит сформировать единую 

функциональную основу для достижения предусмотренных Программой 

показателей развития молодежной политики, физической культуры и массового 

спорта на территории Подпорожского района.  

Ожидаемый эффект от реализации 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 районе. 

В целом, реализация настоящей Программы позволит:   

 увеличить  к 2018 году численности  подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждений  

не менее чем на 5 % по отношению к значению 2013 года; 

 увеличить к 2018 году численность молодежи, участвующей в 

молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи более чем на 4% по отношению к значению 2013 года; 



 увеличить к 2018 году численность молодежи участвующей в 

мероприятиях направленных на профилактику асоциального поведения и 

пропаганду здорового образа жизни более чем на 4 % по отношению к 

значению 2013 года; 

 увеличить  к 2018 году 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 5% по отношению к 

значению 2013 года. 

 увеличить  к 2018 году численность участников мероприятий 

направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей 

более чем на 4 % по отношению к значению 2013 года; 

 увеличить к 2018 году количество детей, подростков и молодѐжи, 

занимающихся физической культурой и спортом на 1 – 2 % по отношению к 

значению 2013 года; 

 увеличить к 2018 году число жителей Подпорожского 

муниципального района, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом на 2 – 2,5 % по отношению к значению 2013 года. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Сроки реализации основных мероприятий Программы рассчитаны на 

пятилетний период с 2014 по 2018 годы. 

Основные мероприятия Программы: 

 содействие развитию информационного, научно-методического 

обеспечения молодежной политики; 

 проведение мероприятий по повышению уровня гражданско-

патриотического сознания и воспитания толерантности в молодежной среде; 

 расширение взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями и организациями района; 

 проведение мероприятий по укреплению здоровья, формирование 

здорового образа жизни молодых граждан и профилактика асоциального 

поведения и употребления психоактивных веществ в подростковой и 

молодежной среде; 

 поддержка творческой и талантливой молодежи. Организация и 

проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий; 

 мероприятия по работе с молодыми семьями и пропаганде семейных 

ценностей; 

 работа со студенческой, профессионально обучающейся и 

работающей молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости 

молодежи; 

 расширение взаимодействия Международного и  межрегионального 

сотрудничества в области молодежной политики; 



 проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, и соревнований по видам спорта; 

 проведение районных комплексных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 содействие проведению значимых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, организуемых учреждениями или Администрациями 

поселений; 

 обеспечение подготовки и участия спортивных команд, делегаций  

Подпорожского района в областных массовых  соревнованиях, фестивалях, 

слѐтах среди различных групп населения; 

 обеспечение подготовки и участия команд /спортсменов/ /в т.ч. 

инвалидов/  в областных соревнованиях, Спартакиадах, Кубках, первенствах, 

чемпионатах, в финальных, всероссийских и других соревнованиях 

/мероприятиях/; 

 укрепление материально-технической базы, освещение событий в  

сфере физической культуры и спорта, повышение уровня зрелищной 

привлекательности; 

 проведение мероприятий поощрительной направленности; 

 содействие подготовки мероприятий по повышению квалификации 

физкультурных кадрах. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Программы 

 

Участники 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 Программы, а также 

информацию необходимую для проведения оценки эффективности Программы 

и подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности Программы 

 

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с 

Приложением 4 к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 

муниципальный район». 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Подпрограммы  1 

«Развитие молодежной политики в Подпорожском районе на 2014-2018 годы»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Полное наименование  

 

«Развитие молодежной политики в Подпорожском 

районе на 2014-2018 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту 

и туризму Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

Участники подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Администрация МО «Никольское городское 

поселение»; Администрация МО «Важинское 

городское поселение»; Администрация МО 

«Вознесенское городское поселение»; 

Администрация МО «Винницкое сельское 

поселение»; 

Комитет образования Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области; 

МБОУ  ДО  «Подпорожская ДЮСШ»; 

Учреждения профессионального образования: 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  ГБОУ СПО 

ЛО «Подпорожский политехнический техникум»; 

Муниципальное автономное учреждение  

физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Свирь»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Учреждения культуры Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области;  

Управление социальной защиты населения 

Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; МБУ СРЦН «Семья»; 

Подпорожская районная организация 

«Всероссийского общества инвалидов»; МАУ 

КЦСОН «Отрада»; ГКУ ЛО Подпорожский ЦЗН; 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная 

больница»; Общественные организации и 

объединения Подпорожского района. 



Цели подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития ее потенциала в интересах 

Подпорожского района. 

Формирование активной жизненной позиции 

молодежи Подпорожского района. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

1. Содействие самореализации молодежи в сфере 

досуга и творчества, поддержка молодежных 

инициатив. 
2. Повышение уровня гражданско-

патриотического сознания и воспитание 

толерантности  в молодежной среде. 

3. Профилактика асоциального поведения 

подростков и молодежи, пропаганда здорового 

образа жизни.  

4. Расширение взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями и организациями. 

5. Работа с молодыми семьями и пропаганда 

семейных ценностей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Число подростков и молодежи, занимающихся 

в молодежных клубах, центах и других досуговых 

учреждениях. 

2. Число участников мероприятий по развитию 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. 

3. Число участников мероприятий направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. 

4. Число подростков и молодежи, участвующих 

в различных формах самоорганизации:  

общественных организациях, молодежных 

советах, ученических и студенческих советах,  

поисковых формированиях и т.п.  

5. Число участников мероприятий по поддержке 

молодых семей и пропаганде семейных 

ценностей. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2014 - 2018 годах в пять 

этапов: 

I этап – 2014 год;  

II этап – 2015 год;  

III этап – 2016 год; 

IV этап – 2017 год; 

V этап – 2018 год. 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 3 674,5    тыс. руб., в том числе по 

годам:  



программы 2014 год – 610,0  тыс. руб. 

2015 год – 650,0  тыс. руб. 

2016 год – 775,1  тыс. руб. 

2017 год – 912,8  тыс. руб. 

2018 год – 726,6  тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета – 2 990,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 610,0  тыс. руб. 

2015 год – 650,0  тыс. руб. 

2016 год – 610,0  тыс. руб. 

2017 год – 570,0  тыс. руб. 

2018 год – 550,0  тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета – 684,5 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2016 год – 165,1  тыс. руб. 

2017 год – 342,8  тыс. руб. 

2018 год – 176,6  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к 2018 году численности  

подростков и молодежи, занимающихся в 

молодежных клубах, центрах и других досуговых 

учреждений не менее чем на 5 % по отношению к 

значению 2013 года. 

2. Увеличение к 2018 году численности 

молодежи, участвующей в молодежных 

мероприятиях по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи более чем на 4 % по 

отношению к значению 2013 года.  

3. Увеличение к 2018 году численности 

молодежи, участвующей в мероприятиях 

направленных на профилактику асоциального 

поведения и пропаганду здорового образа жизни 

более чем на  4 % по отношению к значению 2013 

года. 

4. Увеличение к 2018 году 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 5% по отношению к значению 2013 года. 

5. Увеличение к 2018 году численности 

участников мероприятий, направленных на 

поддержку молодых семей и пропаганду 



семейных ценностей более чем на 4% по 

отношению к значению 2013 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 01.01.2014 года численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 

Подпорожском районе составляет 6 557 человек. В г. Подпорожье проживает 

5035 человек. Уменьшение численности молодежи в районе связано с 

демографической обстановкой, так как молодежь, достигнув возраста 18-19 лет, 

уезжает учиться в более крупные города (т.е. происходит внутренняя миграция 

Всего учащихся в Подпорожском районе – 3327 человек.  

В Подпорожском районе проживает 2418 молодых семей, из них в 

сельском поселении 355 семей. Количество молодых инвалидов составляет 141 

человек, в сельском поселении – 9 человек. 

Число работающей молодежи в Подпорожском районе составляет 4002 

человек, в сельском поселении – 695 человек. На учете в Подпорожском центре 

занятости населения в возрасте от 18 до 30 лет состоит 33 человека. 

В кризисных условиях именно молодежь больше всего подвержена 

крушению идеалов, обострению нигилизма, апатии, так как система ценностей 

подвижна, мировоззрение не устоялось, что приводит к потере нравственного и 

духовного здоровья части представителей молодежной среды. В Подпорожском 

районе в возрасте 14 – 30 лет состоят на учете у нарколога 35 человек, из них: 

по поводу алкоголизма – 26 человек, наркомании – 14 человек, токсикомании – 

3 человека.  

Число несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД по состоянию на 

01.01.2014 года, составляет 54 человек. Молодежная среда по-прежнему 

остается опасной криминогенной зоной. Так, количество административных 

правонарушений и уголовных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними составляет 57. Одной из причин совершения 

преступлений можно считать незанятость молодых граждан в свободное время. 

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.  

Разработка и реализация молодежной политики в Подпорожском районе 

направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, благоприятной социальной адаптации 

молодых людей с учетом индивидуальных особенностей. 

Несмотря на позитивные изменения в работе с молодежью, продолжает 

оставаться ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи: недостаток социальной ответственности среди 

отдельных слоев молодежи, отсутствие систематизации работы с талантливой 

молодежью, недостаточный уровень физической подготовки и состояния 

здоровья молодежи, сохраняющийся уровень алкогольной, наркотической 

зависимости, недостаточность инфраструктурного обеспечения молодежной 

политики, включая кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров, 

отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей объективно 

оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их 

решения. 

Для решения указанных проблем необходимо принять следующие меры:  

 организовать работу с молодежью путем увеличения объема, 

разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для 

молодежи; 

 организовать проведение мероприятий, направленных на развитие 

творческого, физического и интеллектуального потенциала молодежи;  

 организовать временную трудовую занятость подростков и молодежи; 

 организовать мероприятия по привлечению молодежи для участия в 

мероприятиях гражданско-патриотического воспитания;   

 организовать проведение мероприятий, способствующих решению 

проблем социальной адаптации и самореализации молодежи;  

 организовать работу по взаимодействию с молодежными 

общественными объединениями и организациями;  

 организовать проведение информационно-аналитических и научно-

методических мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить 

формирование качественно нового подхода к развитию сферы молодежной 

политики в Подпорожском районе, также позволит увеличить вклад молодежи 

в социально-экономическое развитие Подпорожского 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; 

международное и межрегиональное сотрудничество в области 

молодѐжной политики. 

 

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

результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Основные цели Подпрограммы: 

создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи 

в интересах Подпорожского района; 

формирование активной жизненной позиции молодѐжи Подпорожского 

района.  

Подпрограмма призвана обеспечивать условия для всестороннего 

развития личности молодого человека, поддержки общественных объединений.                                                                          

Подпрограмма определяет содержание основных мероприятий по 

реализации на территории Подпорожского района молодежной политики, 

обеспечивает формирование качественно нового подхода к развитию сферы 

молодежной политики в Подпорожском районе.  

Основные задачи Подпрограммы: 

 содействие самореализации молодежи в сфере досуга и творчества, 

поддержка молодежных инициатив; 

 повышение уровня гражданско-патриотического сознания и 

воспитание толерантности  в молодежной среде; 

 профилактика асоциального поведения подростков и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни; 

 расширение взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями и организациями; 

 работа с молодыми семьями и пропаганда семейных ценностей. 
Показатели Подпрограммы: 



1. Число подростков и молодежи, занимающихся в молодежных клубах, 

центах и других досуговых учреждениях. 

2. Число участников мероприятий по развитию гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

3. Число участников мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

4. Число подростков и молодежи, участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных организациях, молодежных советах, 

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

5. Число участников мероприятий по поддержке молодых семей и 

пропаганде семейных ценностей. 
Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах, совпадающих с периодом 

бюджетного планирования, в пять этапов: 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 

этап – 2016 год, 4 этап – 2017, 5 этап - 2018 год. 

Проведение мероприятий Подпрограммы позволит сформировать единую 

функциональную основу для достижения предусмотренных Подпрограммой 

показателей развития молодежной политики на территории Подпорожского 

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 2018 году численности  подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждений  

не менее чем на 5 % по отношению к значению 2013 года; 

 увеличить к 2018 году численность молодежи, участвующей в 

молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи более чем на 4% по отношению к значению 2013 года; 

 увеличить к 2018 году численность молодежи участвующей в 

мероприятиях направленных на профилактику асоциального поведения и 

пропаганду здорового образа жизни более чем на 4 % по отношению к 

значению 2013 года; 

 увеличить  к 2018 году 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 5% по отношению к 

значению 2013 года. 

 увеличить  к 2018 году численность участников мероприятий 

направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей 

более чем на 4 % по отношению к значению 2013 года. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы. 

 



Для обеспечения развитие потенциала молодежи в интересах 

Подпорожского района необходимо осуществление следующих мероприятий: 

1. Развитие информационного, научно-методического обеспечения 

молодежной политики:  

Решение задач молодежной политики, достижение более масштабных 

целей в социальной сфере невозможно без развитой информационной 

инфраструктуры, соответствующего развития информационных технологий. 

Такая инфраструктура представляет собой совокупность технических, 

программных, информационных, информационно-технологических и иных 

средств, обеспечивающих процессы сбора, обработки, хранения и передачи 

информации. Создание и развитие единой системы информационного 

обеспечения молодежи и молодежной политики в Подпорожском районе 

требует организационных решений, значительных временных, 

интеллектуальных, кадровых и финансовых затрат. 

Научно-методическое, нормативное правовое и кадровое обеспечение 

молодежной политики включает в себя следующие мероприятия: проведение 

социологических и маркетинговых исследований по выявлению проблем 

и потребностей молодежи; подготовка, издание и приобретение 

информационно-методических, агитационных материалов для работы в сфере 

молодежной политики и по молодежной проблематике; проведение 

методических консультаций, обучающих семинаров, встреч, тематических 

лагерей для молодежного актива, руководителей и специалистов, работающих в 

сфере молодежной политики; участие в межрегиональных и международных 

мероприятиях; другие мероприятия по материально-техническому и иному 

обеспечению органов, реализующих молодежную политику в Подпорожском 

районе. 

Важное значение для эффективности молодежной политики имеет 

методическое обеспечение (приобретение, разработка и издание методической 

литературы по наиболее актуальным вопросам молодежной политики, 

приобретение аудио-, видео- и медиапродукции, разработка и выпуск 

информационных и агитационных брошюр, плакатов, буклетов). 

2. Мероприятия по повышению уровня гражданско-патриотического 

сознания и  воспитание толерантности в молодежной среде: 

Настоящее направление призвано обеспечить решение следующих задач: 

 формирование у молодежи нравственных, морально-психологических 

и этических качеств; 

 формирование активной гражданской позиции, патриотических 

убеждений; 

 возрождение, сохранение и развитие патриотических традиций 

Отечества;  

 популяризация военно-патриотического движения молодежи России;  

 проведение мероприятий с допризывной молодежью и молодежью, 

призванной в ряды Вооруженных Сил РФ;  



 разработка и внедрение элементов и форм гражданско-

патриотического воспитания в системе общего и профессионального 

образования; 

 укрепление и расширение связей с воинскими формированиями и 

Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил; 

 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. 

3. Расширение взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями и организациями района, работающими с молодежью: 

Молодежные объединения являются средством социального становления, 

развития и самореализации молодежи в общественной жизни. 

Структура общественной молодежной политики района представляет 

собой сеть молодежных и ученических объединений, работающих в пределах 

территории действия. Во всех образовательных учреждениях Подпорожского 

района созданы и работают ученические и студенческие советы. 

Созданный в 2008 году Молодѐжный координационный совет при главе 

Администрации, в состав которого входят представители всех молодежных 

активов района,  продолжает вести свою работу. Увеличивается количество 

районных, межрегиональных и всероссийских мероприятий, в которых 

активное участие принимают делегации общественных организаций 

Подпорожского района. На территории Подпорожского 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. 

Настоящее направление призвано обеспечить решение следующих задач: 

 формирование и развитие лидерских качеств, привлечение молодежи 

к решению социально-значимых проблем; 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, духовно-

нравственных начал, ориентира на позитивные события в жизни; 

 привлечение молодежных общественных объединений и организаций 

к разработке и проведению районных молодежных и детских мероприятий; 

 совершенствование системы мер правовой, организационной, 

информационной поддержки молодежных и детских общественных 

организаций и объединений; 

 инициирование создания молодежных общественных объединений и 

организаций; 

 развитие системы молодежной волонтерской и добровольческой 

работы. 



4. Мероприятия по укреплению здоровья, формированию здорового 

образа жизни молодых граждан и профилактика асоциального поведения и 

употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде:  

Настоящее направление призвано обеспечить решение следующих задач:  

 пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию 

различных молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением; 

 повышение роли физкультуры, спорта и туризма в жизни молодых 

людей; 

 обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, 

образования и физической культуры при решении комплексных проблем 

профилактической работы среди молодежи района; 

 обобщение, распространение и внедрение в практику эффективных 

методов психологической защиты, препятствующей употреблению алкоголя и 

психоактивных веществ; 

 содействие развитию организованного отдыха и молодежного 

туризма; 

 организация и проведение районных молодежных спортивно-

туристских слетов; 

 оказание психологической и информационной помощи подросткам, 

молодым людям в целях повышения психологической защищенности молодого 

поколения и профилактики социально-опасных явлений; 

 поддержка мероприятий, направленных на профилактику социально-

опасных явлений в молодежной среде; 

 поддержка молодых людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

5. Поддержка творческой и талантливой молодежи. Организация и 

проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий: 

В Подпорожском районе формируется механизм выявления 

и продвижения творческой и талантливой молодежи включающий в себя: 

 поддержку и развитие всех форм и методов выявления и развития 

творческих способностей, индивидуальности личности молодого человека;  

 организацию массовых молодежных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, выставок; 

 организацию и проведение турниров молодежных и школьных команд 

КВН; 

 поддержку творческих инициатив молодежи в проектной 

деятельности; 

 организацию и проведение районных досуговых мероприятий,  

направленных на творческую самореализацию молодежи; 

 вовлечение молодежи в культурную жизнь Подпорожского района, 

Ленинградской области, России и Европы. 

6. Работа с молодыми семьями и пропаганда семейных ценностей: 

Настоящее направление призвано обеспечить решение следующих задач:  



 содействие развитию семейного здорового досуга и спорта; 

 поддержка и развитие клубов молодых семей; 

 социальная и психологическая помощь молодым семьям, 

профилактика социально-опасных явлений; 

 проведение фестивалей, конкурсов и праздников по популяризации 

семейных ценностей, участие в районных, региональных, Всероссийских 

мероприятиях. 

7. Работа со студенческой, профессионально обучающейся и 

работающей молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости 

молодежи: 

Настоящее направление призвано обеспечить решение следующих задач:  

 проведение обучающих деловых игр и тренингов для талантливых и 

социально-активных студентов; 

 проведение и поддержка мероприятий по формированию у студентов 

активной гражданской позиции и их самореализации; 

 поддержка проведения тематических лагерей для студенческого 

актива, досуговых студенческих мероприятий, фестивалей и др.; 

 содействие в организации сезонной занятости молодежи; 

 содействие общественно – полезной деятельности подростков и 

молодежи; 

 развитие системы информационно – консультативного и 

методического обеспечение молодежи по вопросам профориентации, 

трудоустройства, профессиональной переподготовки и частного 

предпринимательства; 

 повышение востребованности и конкурентоспособности молодых 

граждан на рынке труда. 

Одним из важных направлений реализации молодежной политики 

остается содействие трудовой занятости молодежи и получение первого 

рабочего места – данная работа проводится в рамках реализации проекта 

«Губернаторский молодежный трудовой отряд». Формирование трудовых 

навыков – важнейший вклад в содействие занятости, трудовая деятельность 

требует не только выполнения тех или иных работ, оказания услуг, но и 

соблюдения режима труда, исполнения поручений руководителя. Реализация 

проекта предусматривает не только непосредственное вовлечение молодежи в 

трудовую деятельность, но и развитие творческих и спортивных талантов 

молодежи. 

8. Взаимодействие международного и межрегионального 

сотрудничества в области молодежной политики: 

Настоящее направление призвано обеспечить решение следующих задач: 

изучение опыта реализации молодежной политики в других регионах;  

 активизация работы с межрегиональными молодежными 

организациями; 

 включение молодежи района в систему общероссийских молодежных 

программ; 



 сотрудничество с молодежными организациями Ленинградской 

области, Республики Карелия, Белоруссии, Норвегии. 

 

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 

Приложением 4 к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 

муниципальный район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Подпрограммы 2 

 «Развитие физической культуры и массового спорта 

в Подпорожском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы» 
(далее – Подпрограмма) 

Полное наименование 

 

«Развитие физической культуры и массового спорта в 

Подпорожском муниципальном районе на 2014 – 2018 

годы»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Отдел по культуре, молодѐжной политике, спорту и 

туризму Администрации МО  «Подпорожский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Администрация МО «Никольское городское поселение»; 

Администрация МО «Важинское городское поселение»; 

Администрация МО «Вознесенское городское 

поселение»; Администрация МО «Винницкое сельское 

поселение»; 

Комитет образования Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области; 

МБОУ  ДО  «Подпорожская ДЮСШ»; 

Учреждения профессионального образования: АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  ГБОУ СПО ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум»; 

Муниципальное  автономное учреждение  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области;  

Управление социальной защиты населения 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район»; МБУ СРЦН «Семья»; Подпорожская районная 

организация «Всероссийского общества инвалидов»; 

МАУ КЦСОН «Отрада»; ГКУ ЛО Подпорожский ЦЗН; 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница»; 

Общественные организации и объединения 

Подпорожского района. 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Создание условий, ориентирующих население 

Подпорожского района на здоровый образ жизни, в том 

числе на занятия физической культурой и массовым 



спортом. 

Формирование потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, осуществление для 

этого необходимых условий. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Повышение интереса населения Подпорожского 

района к занятиям физической культурой и спортом и  

содействие развитию физической культуры и массового 

спорта в Подпорожском районе; 

2. Содействие развитию адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

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. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Сроки реализации Подпрограммы в 2014-2018 годах в 

три этапа: 

I этап – 2014 год;  

II этап – 2015 год;  

III этап – 2016 год; 

IV этап – 2017 год; 

      V этап – 2018 год. 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования  Подпрограммы  

составляет  

122 628,1  тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 10 057,5 тыс. руб. 

2015 год – 11 195,0 тыс. руб. 

2016 год – 27 591,0 тыс. руб. 

2017 год – 47 584,6 тыс. руб. 

2018  год – 26 200,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета – 57 110,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 10 057,5 тыс. руб. 

2015 год – 11 195,0 тыс. руб. 

2016 год – 10 651,0 тыс. руб. 

2017 год – 15 006,6 тыс. руб. 

2018 год – 10 200,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 65 518,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

      2016 год – 16 940,0  тыс. руб. 

      2017 год – 31 178,0 тыс. руб. 



      2018 год – 16 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 

планируется достичь следующих результатов: 

1. Увеличить к 2018 году количества детей, 

подростков и молодѐжи, занимающихся физической 

культурой и спортом на 1 – 2 % по отношению к 

значению 2013 года. 

2. Увеличить к 2018 году числа жителей 

Подпорожского района, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом на 2 – 2,5 % по 

отношению к значению 2013 года. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации Подпрограммы 

 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая 

социальной политики государства, открывающих широкий простор для 

выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 

укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни. 

Физическая культура, являясь одной из составляющих частей общей 

культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет 

поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует 

решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.  

Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической 

культуры и спорта в социально-экономическое развитие страны, необходимо 

существенно увеличить число граждан, ведущих активный и здоровый образ 

жизни. 

Численность населения Подпорожского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом,  по состоянию на 01 января 

2014 года составила – 17,3%, что ниже среднего показателя по Ленинградской 

области – 22,6%. 

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 

массового спорта в Подпорожском районе;  

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. 



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 массового 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 спортивных мероприятий и соревнований на 

территории района; 

 стимулирование развития коммерческой индустрии массового спорта; 

 взаимодействия с учреждениями образования. 

 

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

и этапы реализации Подпрограммы 

 

Цели Подпрограммы: 

 создание условий, ориентирующих население Подпорожского района 

на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 

массовым спортом; 

 формирование потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, осуществление для этого необходимых условий. 

Задачи Подпрограммы: 

 повышение интереса населения Подпорожского района к занятиям 

физической культурой и спортом и содействие развитию физической культуры 

и  массового спорта в Подпорожском районе; 

 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. 

Срок действия Подпрограммы рассчитан на пять лет с 2014 по 2018 годы.  

В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется 

достичь следующих результатов: 

- увеличить к 2018 году количества детей, подростков и молодѐжи, 

занимающихся физической культурой и спортом на 1 – 2 % по отношению к 

значению 2013 года. 

     - увеличить к 2018 году числа жителей Подпорожского района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом на 2 – 2,5 % по отношению к 

значению 2013 года. 

4.    Характеристика основных мероприятий Подпрограммы  

 

Сроки реализации основных мероприятий Подпрограммы рассчитаны на 

пятилетний период с 2014 по 2018 годы. 

Основные мероприятия Подпрограммы: 

 проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, и соревнований по видам спорта; 

 проведение районных комплексных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 содействие проведению значимых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, организуемых учреждениями или Администрациями 

поселений; 

 обеспечение подготовки и участия спортивных команд, делегаций  

Подпорожского района в областных массовых  соревнованиях, фестивалях, 

слѐтах среди различных групп населения; 

 обеспечение подготовки и участия команд /спортсменов/ в областных 

соревнованиях, Спартакиадах, Кубках, первенствах, чемпионатах, в 

финальных, всероссийских и других соревнованиях /мероприятиях/; 

 укрепление материально-технической базы, освещение событий в  

сфере физической культуры и спорта, повышение уровня зрелищной 

привлекательности; 

 проведение мероприятий поощрительной направленности: 

 проведение мероприятий по подготовке общественных 

физкультурных кадров, повышению квалификации; 

 обеспечение доступности условий для занятий физической культурой 

и спортом; 

 проведение мероприятий по внедрению Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса со 

спортивным залом 24 х 18 м. г. Подпорожье, ул. Волкова, д. 28. 



 

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 

Приложением 4 к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 

муниципальный район». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

к Программе 

 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе  

на 2014 – 2018 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 

реализ

ации 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8  8 11 12 

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и массового спорта 

в Подпорожском районе на 

2014 – 2018  годы» 
 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
60 100,1 10 667,5 11 845,0 11 261,0 15 576,6 10 750,0 

Отдел по культуре, 

молодежной 

политике, спорту и 

туризму 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  
областного бюджета        

66 202,5   17 105,1 32 920,8 16 176,6 

Средства       

федерального  
бюджета        

    
 

 

Внебюджетные   

источники      
    

 
 

Итого    126 302,6 10 667,5 11 845,0 28 366,1 48 497,4 26 926,6   

Подпрограмма 1  

«Развитие молодежной 

политики в Подпорожском 

районе на 2014-2018 годы» 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
2 990,0 610,0 650,0 610,0 570,0 550,0 

Отдел по культуре, 

молодежной 

политике, спорту и 

туризму 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного бюджета        
684,5 0 0 165,1 342,8 176,6 

Средства       
федерального  

бюджета        
    

 
 

Внебюджетные   

источники      
    

 
 

Итого    3 674,5 610,0 650,0 775,1 912,8 726,6   

Основное мероприятие 1.1  

Развитие информационного, 

научно-методического 

обеспечения молодежной 

политики 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Отдел по культуре, 

молодежной 

политике, спорту и 

туризму 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

 

 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



Основное мероприятие 1.2 

Мероприятия по повышению 

уровня гражданско-

патриотического сознания и 

воспитания толерантности в 

молодежной среде 

  Средства  

местного бюджета 
423,0 91,0 112,0 85,0 70,0 65,0 МО «Никольское 

городское 

поселение»; 

Администрация 

МО «Важинское 

городское 

поселение»; 

Администрация 

МО «Вознесенское 

городское 

поселение»; 

Администрация 

МО «Винницкое 

сельское 

поселение»; 

Комитет 

образования 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области; 

МБОУ  ДОД  

«Подпорожская 

ДЮСШ»; 

Учреждения 

профессионального 

образования: АОУ 

ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина»,  

ГБОУ СПО ЛО 

«Подпорожский 

политехнический 

техникум»; 

АУ  физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Свирь»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетни

 

 Средства  

областного бюджета        
223,4 0 0 79,9 70,5 73,0 

Средства       

федерального  
бюджета 

      

Внебюджетные   

источники     
      

   

   

Итого     646,4 91,0 112,0 164,9 140,5 138,0   

Основное мероприятие 1.3 

Расширение взаимодействия 

с молодежными 

общественными 

объединениями и 

организациями 

Подпорожского района 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
75,0 15,0 20,0 10,0 15,0 15,0 

  

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого    75,0 15,0 20,0 10,0 15,0 15,0 

Основное мероприятие 1.4 

Мероприятия по укреплению 

здоровья, формирование 

здорового образа жизни 

молодых граждан и 

профилактика асоциального 

поведения и употребления 

психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной 

среде 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

428,0 80,0 118,0 100,0 70,0 60,0 

Средства  

областного бюджета        
277,8 0 0 85,2 89,0 103,6 

Средства       

федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    705,8 80,0 118,0 185,2 159,0 163,6 
Основное мероприятие 1.5 

Поддержка творческой и 

талантливой молодежи. 

Организация и проведение 

культурно-массовых, 

молодежных мероприятий 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

1429,0 394,0 325,0 345,0 185,0 180,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    1429,0 394,0 325,0 345,0 185,0 180,0 

Основное мероприятие 1.6 

Работа с молодыми семьями 

и пропаганда семейных 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Средства  

областного бюджета        
      



ценностей Средства       

федерального  

бюджета        
      

х и защите их прав 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

Учреждения 

культуры 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области; 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

МУ Социально-

реабилитационный 

центр «Семья»; 

Подпорожская 

районная 

организация 

«Всероссийского 

общества 

инвалидов»; 

МАУ КЦСОН 

«Отрада»; 

ГКУ 

«Подпорожский 

центр занятости 

населения»; 

МБУЗ 

«Подпорожская 

центральная 

районная 

больница»; 

Общественные 

организации и 

объединения 

Подпорожского 

района. 

 

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 1.7 

Работа со студенческой, 

профессионально 

обучающейся и работающей 

молодежью, содействие 

трудовой адаптации и 

занятости молодежи 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
480,0 0,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

Средства  
областного бюджета        

183,3    183,3 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    663,3 0,0 40,0 40,0 383,3 200,0 

Основное мероприятие 1.8 

Взаимодействие 

Международного и  

межрегионального 

сотрудничества в области 

молодежной политики 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
55,0 10,0 15,0 10,0 10,0 10,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники    

      

Итого    55,0 10,0 15,0 10,0 10,0 10,0   



Подпрограмма 2  

«Развитие физической 

культуры  и массового 

спорта  в Подпорожском 

районе на 2014-2018 годы» 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
57 110,1 10 057,5 11 195,0 10 651,0 15 006,6 10 200,0 

Отдел по культуре, 

молодежной 

политике, спорту и 

туризму 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        

65 518,0   16 940,0 32 578,0 16 000,0 

Средства       

федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    126 628,1 10 057,5 11 195,0 27 591,0 47 584,6 26 200,0   

Основное мероприятие 2.1 

Проведение районных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий, и 

соревнований по видам 

спорта 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

467,0 92,0 105,0 80,0 100,0 90,0 
 

 

 

 

 

Отдел по культуре, 

молодежной 

политике, спорту и 

туризму 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО «Никольское 

городское 

поселение»; 

Администрация 

МО «Важинское 

городское 

поселение»; 

Администрация 

МО «Вознесенское 

городское 

поселение»; 

Администрация 

МО «Винницкое 

сельское 

поселение»; 

Комитет 

образования 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 
 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    467,0 92,0 105,0 80,0 100,0 90,0 

Основное мероприятие 2.2 

Проведение районных 

комплексных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
673,0 113,0 110,0 100,0 200,0 150,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    673,0 113,0 110,0 100,0 200,0 150,0 

Основное мероприятие 2.3 

Содействие проведению 

значимых физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, 

организуемых учреждениями 

или администрациями 

поселений /долевое 

финансирование/ 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
345,0 50,0 70,0 50,0 85,0 90,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    345,0 50,0 70,0 50,0 85,0 90,0 

Основное мероприятие 2.4 

Участие делегаций района в 

областных массовых 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
390,0 80,0 90,0 80,0 50,0 90,0 

Средства  

областного бюджета        
      



соревнованиях, фестивалях, 

турслѐте 

Средства       

федерального  

бюджета        
      

район»; 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области; 

МБОУ  ДОД  

«Подпорожская 

ДЮСШ»; 

Учреждения 

профессионального 

образования: АОУ 

ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина»,  

ГБОУ СПО ЛО 

«Подпорожский 

политехнический 

техникум»; 

АУ  физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Свирь»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

Учреждения 

культуры 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области; 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

  Внебюджетные   
источники      

      

Итого    390,0 80,0 90,0 80,0 50,0 90,0 

Основное мероприятие 2.5 

Участие команд 

/спортсменов/  /в т.ч. 

инвалидов/ в областных  

соревнованиях, 

Спартакиадах, Кубках, 

первенствах, чемпионатах, в 

финальных,  всероссийских и 

других соревнованиях 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
1 407,1 285,0 270,0 270,0 302,1 280,0 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       
федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    1 407,1 285,0 270,0 270,0 302,1 280,0 

Основное мероприятие 2.6 

Укрепление материально-

технической базы, 

освещение событий в сфере 

ФКиС, повышение уровня 

зрелищной 

привлекательности 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
120,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    120,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 

Основное мероприятие 2.7 

Проведение мероприятий 

поощрительной 

направленности,  проведение 

конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

70,0 5,0 15,0 10,0 20,0 20,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого    70,0 5,0 15,0 10,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 2.8 

Проведение мероприятий по 

подготовке общественных 

физкультурных кадров, 

повышению квалификации, 

включению объектов ФКиС в 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  

бюджета        
      



программы Ленинградской 

области Внебюджетные   
источники      

      

муниципальный 

район»; 

МУ Социально-

реабилитационный 

центр «Семья»; 

Подпорожская 

районная 

организация 

«Всероссийского 

общества 

инвалидов»; 

МАУ КЦСОН 

«Отрада»; 

ГКУ 

«Подпорожский 

центр занятости 

населения»; 

МБУЗ 

«Подпорожская 

центральная 

районная 

больница»; 

Общественные 

организации и 

объединения 

Подпорожского 

района. 

Итого    50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 2.9 

Обеспечение доступности 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом  

 

2014 2018 

Средства  

местного бюджета 

48 985,9 9 407,5 10 495,0 9632,7 10 100,7 9 350,0 

      
Средства  

областного бюджета 
2340,0   940,0  1400,00  

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    51 325,9 9 407,5 10 495,0 10 572,7 11 500,7 

9 350,0 

 

 

Основное мероприятие 2.10 

Проведение мероприятий по 

внедрению Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 
2014 2018 

Средства  
местного бюджета 

558,3 0,0 0,0 388,3 70,0 100,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    558,3 0,0 0,0 388,3 70,0 100,0 

Основное мероприятие 2.11 

Строительство 

Физкультурно-

оздоровительного комплекса 

со спортивным залом 24 х 18 

м. по адресу: г. Подпорожье, 

ул. Волкова, д. 28 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
4 043,8 0,0 0,0 0,0 4 043,8 0,0 

Средства  

областного бюджета        
63 178,0 0,0 0,0 16 000,0 31 178,0 16 000,0 

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

       

Итого    67 221,8 0,0 0,0 16 000,0 35 221,8 16 000,0  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Программе 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе  

на 2014 – 2018  годы» 
 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 

программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 4 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1    

«Развитие молодежной политики в 

Подпорожском районе на 2014-2018 годы» 

Итого          2 674,5 610,0 650,0 775,1 912,8 726,6 
Средства районного     

бюджета  
2 990,0 610,0 650,0 610,0 570,0 550,0 

Средства областного      
бюджета        

867,8 0 0 165,1 342,8 176,6 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

2. Подпрограмма 2  

«Развитие физической культуры  и массового 

спорта  в Подпорожском районе на 2014-2018 

годы» 

Итого          122 628,1 10 057,5 11 195,0 27 591,0 47 584,6 26 200,0 
Средства районного     

бюджета  
57 110,1 10 057,5 11 195,0 10 651,0 15 006,6 10 200,0 

Средства областного      

бюджета        
65 518,0   16 940,0 

32 578,0 
16 000,0 

Средства федерального 
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Внебюджетные   

источники      
      

 Итого по муниципальной программе:     

«Развитие молодежной политики, физической 

культуры и массового спорта в Подпорожском 

районе на 2014 – 2018  годы» 

 
 

Итого          126 302,6 10 667,5 11 845,0 28 366,1 48 497,4 26 926,6 

Средства районного     

бюджета  
76 100,1 10 667,5 11 845,0 11 261,0 15 576,6 10 750,0 

Средства областного      
бюджета        

66 202,5 0 0 17 105,1 32 920,8 16 176,6 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

 

 

 

 



Приложение  3  

к Программе 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе  

на 2014 – 2018  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 

муниципаль

ной 

программы) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источн

ики 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Содействие самореализации 

молодежи в сфере досуга и 

творчества, поддержка молодежных 

инициатив 

2014,0 0,0 Показатель 1. 

Численность подростков и 

молодежи, занимающихся в 

молодежных клубах, 

центрах и других досуговых 

учреждениях 

человек 2775 2802 2829 2856 2876 2900 

2. Повышение уровня гражданско-

патриотического сознания и 

воспитание толерантности в 

молодежной среде 

423,0 223,4 Показатель 2. 

Численность молодежи, 

участвующей  в 

молодежных мероприятиях  

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

человек - 200 220 250 280 310 

3. Профилактика асоциального 

поведения подростков и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни 

428,0 277,8 Показатель 3. 

Численность молодежи, 

участвующей  в 

мероприятиях 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

человек - 200 220 250   280 310 

4. Расширение взаимодействия с 

молодежными общественными 

объединениями и организациями 

 

75,0 0,0 Показатель 4. 

Численность  подростков и 

молодежи, участвующих в 

различных формах 

человек 868 876 884 892 900 910 



 

 

самоорганизации:  

общественных 

организациях, молодежных 

советах, ученических и 

студенческих советах,  

поисковых формированиях 

и т.п.  

5. Работа с молодыми семьями и 

пропаганда семейных ценностей 

50,0 0,0 Показатель 5. 

Численность участников  

мероприятий, 

направленных на 

поддержку молодых семей 

и пропаганде семейных 

ценностей 

человек 

 

- 25 30 35 40 45 

6. Повышение интереса населения 

Подпорожского района к занятиям 

физической культуры и спортом и 

содействие развитию физической 

культуры и массового спорта в 

Подпорожском районе 

3 880,4 0,0 Показатель 6.  

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 16,0 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 

Показатель 7. 

Доля детей, подростков и 

молодежи, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 

7. Содействие развитию адаптивной 

физической культуры и спорта для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

200,0 0,0 Показатель 8. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

% 3,8 4,8 5,0 5,3 5,5 5,7 

 


