
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от 11 сентября  2020 года №  1367 
   
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района 
от 19 декабря 2018 года № 2220 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры и массового спорта 
в Подпорожском муниципальном районе»      

 

 
  

В соответствии с п.п. 26, 27 п. 1 ст. 15 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 09 октября 2013 года № 1694 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ  МО «Подпорожский муниципальный район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 19 декабря 
2018 года № 2220 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и массового спорта в 
Подпорожском муниципальном районе» (далее – Постановление) следующие 
изменения и дополнения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и массового спорта в 
Подпорожском муниципальном районе» далее – муниципальная программа)): 

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 
Программы составляет – 107 333,80 тыс. руб.,  в том числе 
по годам:  

2019 год – 21 200,50 тыс. руб. 
2020 год – 28 480,50 тыс. руб. 
2021 год – 17 147,70 тыс. руб. 



2022 год – 20 334,70 тыс. руб. 
2023 год – 20 170,40 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета –  94 291,80 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 20 067,50 тыс. руб. 
2020 год – 18 262,30 тыс. руб. 
2021 год – 16 584,10 тыс. руб. 
2022 год – 19 771,10 тыс. руб. 
2023 год – 19 606,80 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета –  13 042,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1 133,00 тыс. руб. 
2020 год – 10218,20 тыс. руб. 
2021  год – 563,60 тыс. руб. 
2022  год – 563,60 тыс. руб. 
2023  год – 563,60 тыс. руб. 

б) раздел 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы» муниципальной программы дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Основное мероприятие 2.4. «Проведение капитального ремонта 
спортивных объектов, расположенных на территории Подпорожского 
муниципального района». 

в) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики в 
Подпорожском муниципальном районе» муниципальной программы раздел 
«Финансовое обеспечение Подпрограммы муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составляет 7 171,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год – 1 283,00 тыс. руб. 
2020 год – 1 497,20 тыс. руб. 
2021 год – 1 463,60 тыс. руб. 
2022 год – 1 463,60 тыс. руб. 
2023 год – 1 463,60 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
– 4 500,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 900,00 тыс. руб. 
2020 год – 900,00 тыс. руб. 
2021 год – 900,00 тыс. руб. 
2022 год – 900,00 тыс. руб. 
2023 год – 900,00 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 2 671,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 383,0 тыс. руб. 
2020 год – 597,2 тыс. руб. 

      2021 год – 563,6 тыс. руб. 
      2022 год – 563,6 тыс. руб. 

2024  – 563,6 тыс. руб. 
г) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском муниципальном районе» муниципальной  



программы (далее – подпрограмма 2) раздел «Финансовое обеспечение  
Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составляет  –  100 162,80  тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 19 917,50 тыс. руб. 
2020 год – 26 983,30 тыс. руб. 
2021 год – 15 684,10 тыс. руб. 
2025  год – 18 871,10 тыс. руб. 
2023 год – 18 706,80 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета – 89 791,80 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 19 167,50 тыс. руб. 
2020 год – 17 362,30 тыс. руб. 
2021 год – 15 684,10 тыс. руб. 
2022 год – 18 871,10 тыс. руб. 
2023 год – 18 706,80 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств областного    

бюджета – 10 371,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 750,00 тыс. руб. 
2020  – 9 621,00 тыс. руб. 

д) раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» 
Подпрограммы 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Основное мероприятие 2.4. «Проведение капитального ремонта 
спортивных объектов, расположенных на территории Подпорожского 
муниципального района», которое предусматривает капитальный ремонт 
спортивных объектов, в т.ч. спортивных площадок.». 

е) приложения  2 и 3 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 1 и 2 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 11 сентября  2020 года №  1367 

 
 

План мероприятий муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта  

в Подпорожском муниципальном районе» 
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

муниципальной программы 

Срок реализации Источники      
финансировани

я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  
исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Главный распорядитель 
бюджетных средств Начал

о 
реализ
ации 

Конец 
реализа

ции 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
«Развитие молодежной 
политики, физической 
культуры и массового 
спорта в Подпорожском 
муниципальном районе» 

 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

94291,8 20067,5 18262,3 16584,1 19771,1 19606,8 
Отдел по культуре, молодежной 

политике, спорту и туризму 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

13042,0 1133,0 10218,2 563,6 563,6 563,6 

Средства       
федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   
источники 

      

Всего    107333,8 21200,5 28480,5 17147,7 20334,7 20170,4   
Подпрограмма 1 
«Развитие молодежной 
политики в Подпорожском 
муниципальном районе» 
 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

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

политике, спорту и туризму 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

2671,0 383,0 597,2 563,6 563,6 563,6 

Средства       
федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   
источники 

      

Итого по подпрограмме    7171,0 1283,0 1497,2 1463,6 1463,6 1463,6 Администрации городских и 
сельского поселений 

Подпорожского 
муниципального района;  

Волонтерский корпус 
Подпорожского района 

«Единство»;  
Комитет образования 
Администрации МО 

«Подпорожский 

 



муниципальный район»; 
Муниципальные бюджетные 

дошкольные 
образовательные 

организации Подпорожского 
муниципального района;  

Муниципальные бюджетные 
образовательные 

организации Подпорожского 
муниципального района;  

Учреждения 
профессионального 

образования: Ресурсный 
центр информационно-

коммуникационных 
технологий Автономного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования Ленинградской 
области «Ленинградский 

государственный 
университет имени А.С. 

Пушкина»,  ГБУ ПОУ ЛО 
«Подпорожский 

политехнический техникум»; 
ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 

МБ»;  
Подпорожский филиал ГКУ 

«ЦЗН Ленинградской 
области»; 

Подпорожская районная 
организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  
Некоммерческая организация 

– казачье общество 
«Хуторское казачье 

общество «47-я сотня»;  
Автономное некоммерческое 

объединение Спортивный 
клуб «Исток»;  

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  
Общественные организации 

и объединения 
Подпорожского 

муниципального района;  
ЛОГБУ «Подпорожский  

социально-
реабилитационный  центр 



для несовершеннолетних 
«Семья»; 

Фонд социальной и правовой 
поддержки  «Светлица»; 
Учреждения культуры 

Подпорожского 
муниципального района; 

Муниципальное автономное 
учреждение  «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Свирь»; 
Муниципальное автономное 

учреждение культуры 
«Вознесенский культурно-

спортивный комплекс»; 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Важины»; 

Центр тестирования  по 
выполнению видов 
испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и 

умений в области  
физической культуры и 
спорта на территории 

Подпорожского 
муниципального района; 

Телеканал «Свирь Инфо»; 
Муниципальное унитарное 

предприятие Подпорожского 
муниципального района 

«Информационно-
полиграфического комплекс» 

«Свирские огни». 
Основное мероприятие 1.1  
Мероприятия по 
повышению уровня 
гражданско-
патриотического сознания 
и воспитания 
толерантности в 
молодежной среде 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

1678,0 328,0 402,0 300,0 300,0 300,0 
 Администрация МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»   Средства  

областного 
бюджета 

621,6 60,0 165,6 132,0 132,0 132,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   
источники       

Итого по мероприятию    2299,6 388,0 615,6 432,0 432,0 432,0 
Основное мероприятие 1.2  
Мероприятия по 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

2822,0 572,0 498,0 600,0 600,0 600,0 Администрация МО 
«Подпорожский 



вовлечению молодежи 
Подпорожского 
муниципального района  в 
социально-активную 
деятельность 

Средства  
областного 
бюджета 

2049,4 323,0 431,6 431,6 431,6 431,6 
муниципальный район»   

Средства       
федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   
источники       

Итого по мероприятию  
    4871,4 895,0 881,6 1031,6 1031,6 1031,6  

Подпрограмма 2 
«Развитие физической 
культуры  и массового 
спорта  в Подпорожском 
муниципальном районе» 
 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

89791,8 19167,5 17362,3 15684,1 18871,1 18706,8 Отдел по культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

10371,0 750,0 9621,0    

Средства       
федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   
источники       

Итого по подпрограмме    100162,8 19917,5 26983,3 15684,1 18871,1 18706,8  
Основное мероприятие 2.1 
Формирование здорового 
образа жизни, развитие 
физической культуры и 
массового спорта на 
территории 
Подпорожского 
муниципального района 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

5037,0 1005,3 1233,0 932,9 932,9 932,9 Администрации городских и 
сельского поселений 

Подпорожского 
муниципального района;  

Волонтерский корпус 
Подпорожского района 

«Единство»;  
Комитет образования 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные 
дошкольные 

образовательные 
организации Подпорожского 

муниципального района;  
Муниципальные бюджетные 

образовательные 
организации Подпорожского 

муниципального района;  
Учреждения 

профессионального 
образования: Ресурсный 
центр информационно-

коммуникационных 
технологий Автономного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования Ленинградской 

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

      

Средства       
федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   
источники 

      

Итого по мероприятию    5037,0 1005,3 1233,0 932,9 932,9 932,9 
Основное мероприятие 2.2 
Проведение мероприятий 
по внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

362,9 66,3 74,0 74,2 74,2 74,2 Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

      

Средства       
федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   
источники 

      

Итого по мероприятию    362,9 66,3 74,0 74,2 74,2 74,2 
Основное мероприятие 2.3 
Обеспечение доступности 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 

2019 2023 Средства 
местного 
бюджета 

83378,5 18095,9 15041,9 14677,0 17864,0 17699,7 Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

1250,0 750,0 500,0    

Средства       
федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   
источники       



Итого по мероприятию    84628,5 18845,9 15541,9 14677,0 17864,0 17699,7 области «Ленинградский 
государственный 

университет имени А.С. 
Пушкина»,  ГБУ ПОУ ЛО 

«Подпорожский 
политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 
МБ»;  

Подпорожский филиал ГКУ 
«ЦЗН Ленинградской 

области»; 
Подпорожская районная 

организация «Всероссийское 
общество инвалидов»;  

Некоммерческая организация 
– казачье общество 
«Хуторское казачье 

общество «47-я сотня»;  
Автономное некоммерческое 

объединение Спортивный 
клуб «Исток»;  

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  
Общественные организации 

и объединения 
Подпорожского 

муниципального района;  
ЛОГБУ «Подпорожский  

социально-
реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних 

«Семья»; 
Фонд социальной и правовой 

поддержки  «Светлица»; 
Учреждения культуры 

Подпорожского 
муниципального района; 

Муниципальное автономное 
учреждение  «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Свирь»; 
Муниципальное автономное 

учреждение культуры 
«Вознесенский культурно-

спортивный комплекс»; 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Важины»; 

Центр тестирования  по 

 
Основное мероприятие 2.4 
«Проведение капитального 
ремонта спортивных 
объектов, расположенных 
на территории 
Подпорожского 
муниципального района» 

  Средства 
местного 
бюджета 

1013,4 0,0 1013,4 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»; 

Комитет образования 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  

Средства  
областного 
бюджета 

9121,0 0,0 9121,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   
источники 

      

 

      



выполнению видов 
испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и 

умений в области  
физической культуры и 
спорта на территории 

Подпорожского 
муниципального района; 

Телеканал «Свирь Инфо»; 
Муниципальное унитарное 

предприятие Подпорожского 
муниципального района 

«Информационно-
полиграфического комплекс» 

«Свирские огни». 
Итого по мероприятию    10134,4 0,0 10134,4 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 3 
«Укрепление 
общественного здоровья 
среди населения 
Подпорожского 
муниципального района» 

2020 2023 Средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрации городских и 

сельского поселений 
Подпорожского 

муниципального района;  
Волонтерский корпус 

Подпорожского района 
«Единство»;  

Комитет образования 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные 
дошкольные 

образовательные 
организации Подпорожского 

муниципального района;  
Муниципальные бюджетные 

образовательные 
организации Подпорожского 

муниципального района;  
Учреждения 

профессионального 
образования: Ресурсный 
центр информационно-

коммуникационных 
технологий Автономного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования Ленинградской 
области «Ленинградский 

 

        
        

Средства  
областного 
бюджета 

      
 

Средства       
федерального  

бюджета 
      

 

Внебюджетные   
источники       

 
 
 

Итого по подпрограмме    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Основное мероприятие 3.1  
Организация мероприятий 
по формированию 
здорового образа жизни 
среди населения 
Подпорожского 
муниципального района 

2020 2023 Средства 
местного 
бюджета 

      
Администрация МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»   Средства  

областного 
бюджета 

      

Средства       
федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   
источники       

Итого    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие 3.2 
Мероприятия по 
снижению масштабов 
злоупотребления  вредных 
привычек (табачных 
изделий, алкогольной 

2020 2023 Средства 
местного 
бюджета 

      Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

      

Средства       
федерального  

      



продукцией, профилактика 
алкоголизма и т.д.) 

бюджета государственный 
университет имени А.С. 

Пушкина»,  ГБУ ПОУ ЛО 
«Подпорожский 

политехнический техникум»; 
ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 

МБ»;  
Подпорожский филиал ГКУ 

«ЦЗН Ленинградской 
области»; 

Подпорожская районная 
организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  
Некоммерческая организация 

– казачье общество 
«Хуторское казачье 

общество «47-я сотня»;  
Автономное некоммерческое 

объединение Спортивный 
клуб «Исток»;  

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  
Общественные организации 

и объединения 
Подпорожского 

муниципального района;  
ЛОГБУ «Подпорожский  

социально-
реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних 

«Семья»; 
Фонд социальной и правовой 

поддержки  «Светлица»; 
Учреждения культуры 

Подпорожского 
муниципального района; 

Муниципальное автономное 
учреждение  «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Свирь»; 
Муниципальное автономное 

учреждение культуры 
«Вознесенский культурно-

спортивный комплекс»; 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Важины»; 

Центр тестирования  по 
выполнению видов 

Внебюджетные   
источники 

      

Итого    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие 3.3 
Мероприятия по 
проведению 
информационно - 
коммуникационных 
кампаний, направленных 
на мотивирование граждан 
к ведению ЗОЖ путем 
разработки и 
тиражирования печатной 
продукции (плакаты, 
листовки, буклеты), 
размещением информации 
в СМИ (заметки, статьи, 
интервью), трансляции 
видеороликов 

2020 2023 Средства 
местного 
бюджета 

      Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»   Средства  
областного 
бюджета 

      

Средства       
федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   
источники 

      
 



испытаний (тестов), 
нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и 
умений в области  

физической культуры и 
спорта на территории 

Подпорожского 
муниципального района; 

Телеканал «Свирь Инфо»; 
Муниципальное унитарное 

предприятие Подпорожского 
муниципального района 

«Информационно-
полиграфического комплекс» 

«Свирские огни». 
Итого    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Приложение 2 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 11 сентября  2020 года №  1367 

 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  

в Подпорожском муниципальном районе» 

№    
п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 
 

1 2 4 7 8 9 10 11 12 
1. Подпрограмма 1    

«Развитие молодежной политики в 
Подпорожском муниципальном районе» 

Итого          7 171,0 1 283,0 1 497,2 1 463,6 1 463,6 1 463,6 
Средства районного     
бюджета  4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 
Средства областного      
бюджета        2 671,0 383,0 597,2 563,6 563,6 563,6 
Средства федерального бюджета              
Внебюджетные   
источники            

2. Подпрограмма 2  
«Развитие физической культуры  и массового 
спорта  в Подпорожском муниципальном 
районе» 

Итого          100 162,8 19 917,5 26 983,3 15 684,1 18 871,1 18 706,8 
Средства районного     
бюджета  89 791,8 19 167,5 17 362,3 15 684,1 18 871,1 18 706,8 
Средства областного      
бюджета        10 371,0 750,0 9 621,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета              
Внебюджетные   
источники            



3 Подпрограмма 3 
«Укрепление общественного здоровья среди 
населения Подпорожского муниципального 
района» 

Итого          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства районного     
бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства областного      
бюджета              

Средства федерального бюджета              
Внебюджетные   
источники            

 Итого по муниципальной программе:     
«Развитие молодежной политики, физической 
культуры и массового спорта в 
Подпорожском муниципальном районе»   
 
 

Итого          107 333,8 21 200,5 28 480,5 17 147,7 20 334,7 20 170,4 
Средства районного     
бюджета  94 291,8  20 067,5 18 262,3 16 584,1 19 771,1 19 606,8 
Средства областного      
бюджета        13 042,0 1 133,0 10 218,2 563,6 563,6 563,6 
Средства федерального бюджета              
Внебюджетные   
источники      

      

 


