
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  30 декабря  2021 года                                                                              № 1922 
 

 
г.Подпорожье 

 
О внесении изменений 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 постановлением Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 09 декабря 2021 года № 1713 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Подпорожский муниципальный район», МО «Подпорожское городское 
поселение» и Методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО 
«Подпорожское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения 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» (далее – Постановление) изложив приложение к Постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» Лендяшеву В.В. 
 
Глава Администрации                                                                          А.С. Кялин 
 



 Приложение 
к постановлению Администрации                

МО «Подпорожский муниципальный 
район»  

от  30 декабря  2021 года № 1922 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие молодежной политики, физической культуры, массового 

спорта в Подпорожском муниципальном районе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

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

(далее - муниципальная программа) 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2022-2024 годы 
 

Ответственный  
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»  

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»; 

Комитет образования Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

Цель  
муниципальной 
программы 

Развитие потенциала молодежи Подпорожского 
муниципального района в интересах общества и 
государства. 

Создание условий для систематических занятий  
физической культурой и массовым спортом, приобщение 
к здоровому образу жизни жителей Подпорожского 
муниципального района. 

Создание и оснащение объектов физической 
культуры и спорта в Подпорожском муниципальном 
районе. 

Задачи  
муниципальной 
программы 

Формирование гражданско-патриотического сознания 
молодежи Подпорожского муниципального района, путем 
вовлечения в социально активную деятельность.  

Создание условий, направленных на вовлечение 
населения в систематические занятия в области 
физической культуры и массового спорта. 

Увеличение числа объектов физической культуры и 
массового спорта на территории Подпорожского 
муниципального района и обеспечение их 
систематического функционирования. 

Ожидаемые 
(конечные) 
результаты  
реализации  
муниципальной 
программы 

Увеличение численности молодежи, участвующей в 
молодежных мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи более чем на 2 % 
по отношению к значению 2020 года.   

Увеличение численности молодежи, участвующей в 
добровольческой деятельности  более чем на  2 % по 
отношению к значению 2020 года.  



Увеличение числа жителей Подпорожского 
муниципального района, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом не менее чем на 2 % по 
отношению к значению 2020 года.  

Увеличение доли охвата молодежи, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на популяризацию  
здорового образа жизни (от общего количества молодежи, 
проживающей на территории Подпорожского 
муниципального района) не менее чем на 3% по 
отношению к значению 2020 года. 

Увеличение количества проведенных информационно-
разъяснительных мероприятий для молодежи по 
снижению масштабов злоупотребления  вредных 
привычек (табачных изделий, алкогольной продукцией, 
профилактика алкоголизма,  наркотических средств и 
психотропных веществ и т.д.) в муниципальных 
учреждениях культуры,  физической культуры и спорта 
Подпорожского муниципального района не менее чем на 
3% по отношению к значению 2020 года. 

Проекты, 
реализуемые в 
рамках 
муниципальной 
программы 

В рамках программы реализуются мероприятия, 
направленные на достижение цели федерального проекта: 
"Развитие физической культуры и массового спорта" 
(федеральные проекты, не входящие в состав 
национальных проектов); 

Мероприятия, направленные на реализацию 
федерального проекта "Патриотическое воспитание" 
(субсидия на реализацию комплекса мер по сохранению 
исторической памяти) 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по 
годам реализации 

2022 год – 28 134,02  тыс. руб.; 
2023 год – 18 963,00  тыс. руб.; 
2024 год – 19 667,00  тыс. руб.; 
2022-2024 годы – 66 764,02 тыс. руб. 

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
муниципальной 
программы, - всего, 
в том числе по 
годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 
 
 
 



1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации Программы 

 
Стратегическим приоритетом молодежной политики на территории 

Подпорожского муниципального района является создание условий для 
формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 
эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 
прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 
меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.  

Предыдущие периоды работы по реализации молодежной политики на 
территории Подпорожского муниципального района показали, что  только 
совместными усилиями отдела по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», 
муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций, 
профессиональных учреждений образования, общественных организаций и 
объединений, физкультурно-спортивных организаций можно обеспечить 
достижение поставленных целей и задач по созданию условий для успешной 
самореализации молодежи, а также развитию и повышению качества 
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в Подпорожском 
муниципальном районе.  

Молодежь Подпорожского муниципального района растет и 
развивается, отстаивает свое мнение, горячо переживает за судьбу района, 
гордится его историей, чтит традиции старших поколений.  Благополучное 
развитие города и района во многом зависит от знаний, профессионализма и 
энергии молодого поколения.   

В соответствии ст.2 Федерального закона от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации»  молодежь, молодые 
граждане - это социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 
лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации»), имеющих гражданство Российской 
Федерации. 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в Подпорожском 
муниципальном районе на 01.01.2021 года составляет 7938 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности в Подпорожском 
муниципальном районе являются вопросы сохранения семейных ценностей, 
укрепления у молодежи уважения к истории, культуре и традициям родного 
края, обеспечение временной занятости молодежи, развитие её 
интеллектуального, физического и творческого потенциала, укрепление 
здоровья, формирование здорового образа жизни, патриотическое 
воспитание молодежи. 

В современных условиях молодежная политика ориентирована на 
воспитание ответственной, самостоятельной молодежи, их подготовке к 
участию в социальной, экономической, политической жизни в обществе. 
Проводятся различные мероприятия, конкурсы по поддержке талантливой 



творческой молодежи. Также разработаны мероприятия направленные на 
формирование здорового образа жизни. 

Основным направлением остается содействие в организации трудовой 
адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи в возрасте от 14 
до 18 лет.  

Всего на территории Подпорожского муниципального района 
действует  10 общественных организаций и объединений, реализующих 
молодежную политику, среди которых один из крупнейших - Волонтерский 
корпус «Единство». Волонтеры являются участниками всех культурно-
массовых, спортивных и патриотических мероприятий, акций, проводимых 
на территории города и района.  

С марта 2020 года, в связи с принятыми мерами по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Подпорожского муниципального района действует 
муниципальный штаб по оказанию волонтерской помощи пожилым людям в 
рамках Всероссийского проекта «Мы вместе».  К акции подключились 14 
волонтеров, которые оказывали посильную помощь людям старшего 
возраста и тем, кто находился на вынужденной самоизоляции. Добровольцы 
осуществляли вынос мусора, оплату услуг ЖКХ, покупку продовольствия, 
выписку лекарственных препаратов и другую бытовую помощь. 

Рассматривая молодежь как особую социальную группу, очевидно, что 
для молодежи характерны следующие позитивные черты: активность, 
раскрепощенность, свобода мышления и социального выбора, мобильность, 
прагматичность, оптимистичность. Но присутствуют и негативные 
социально-психологические качества молодежи: неопытность, 
подверженность чужому влиянию, зависимость от родителей, модных 
социальных течений, СМИ. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития 
через реализацию муниципальной программы, можно отнести следующие: 

- увеличение числа молодых людей, выбирающих личную 
инициативу как главный способ самореализации; 

- рост самостоятельности и практичности, ответственности за свою 
судьбу, мобильность, восприимчивость к новому; 

- меняется отношение к образованию: формально-статусное 
отношение уступает место практическому использованию полученных 
знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего 
благосостояния, повышается престижность качественного образования и 
профессиональной подготовки; 

- рост заинтересованности молодых людей в сохранении своего 
здоровья; 

- увеличение интереса жителей Подпорожского муниципального 
района к активному, интеллектуальному, семейному времяпрепровождению 
на открытых, общественных, специально оборудованных пространствах. 

К негативным тенденциям можно отнести: 
- влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную 

среду; 



- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, 
экономической и культурной жизни общества; 

-  риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям: 
наркомании, табакозависимости (табакозаменителям), алкоголизму. 

В современных условиях молодежная политика ориентирована на 
воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, 
обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 
межнационального общения, ответственность и способность принимать 
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния 
страны, народа и своей семьи. Проводятся различные мероприятия, конкурсы 
по поддержке талантливой творческой молодежи. Также разработаны 
мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни. 

Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать 
устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 
действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся 
физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, 
работающих над своим личностным и профессиональным развитием, 
любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих 
усилия для динамичного развития Ленинградской области и Российской 
Федерации в целом. 

Главным результатом реализации молодежной политики должно стать 
улучшение социально-экономического положения молодежи, проживающей 
в Подпорожском муниципальном районе, и увеличение степени ее 
вовлеченности в социально-экономическую жизнь города и Ленинградской 
области в целом. 

Физическая культура и спорт органически связаны с 
фундаментальными основами общественного устройства и развития 
общества. Важнейшие общенациональные задачи - улучшение состояния 
здоровья российской нации, осознание молодым поколением необходимости 
здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. 
Увеличение продолжительности жизни и преодоление демографического 
спада зависят от развития и эффективного использования возможностей 
физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии региона 
и страны в целом. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 
человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления 
здоровья, физического совершенствования, повышения социальной 
активности людей, особенно молодежи. 

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом - одна из 
позитивных тенденций развития современного российского общества. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
Подпорожском муниципальном районе  на 01 января 2021 года насчитывает  
8829  человек, что составляет 35 % от общей численности населения от 3 до 
79 лет.   



Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта 
выявил небольшое увеличение количества занимающихся, это связано с 
активной оздоровительной работой в учреждениях дошкольного, школьного 
и  дополнительного образования, а также с появившейся возможностью 
включения в физическую активность групп хореографии, как вида 
двигательной активности. 

Доля занимающихся физической культурой и спортом среди людей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивная 
физическая культура) составляет 12 %.  

По реконструкции и введению новых объектов ведется планомерная 
работа, что позволяет расширять список услуг населению и доступ на 
спортивные площадки для занимающихся физической культурой и спортом. 

В Подпорожском муниципальном районе насчитывается 94 объекта 
спортивной инфраструктуры из них: 4 – физкультурно-оздоровительных 
комплекса, 22 спортивных зала, 54 – плоскостных сооружения, 1 бассейн и 
17  приспособленных помещений для занятий физической культурой. 

В 2021 году установлено ограждение (хоккейные борта и хоккейные 
ворота), несколько ранее произведен ремонт раздевалки в приспособленном 
помещении ангара (городской каток) в г. Подпорожье ул. Некрасова, д.3.  

Установлено оборудование малой спортивной площадки для 
выполнения нормативов ГТО, также оборудованной для занятий людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Выполнены работы по усовершенствованию лыжной трассы близ 
Подпорожского культурно-досугового комплекса.  

Произведена реконструкция приспособленного помещения для 
Подпорожской детско-юношеской спортивной школы и  
многофункциональный зал спортивного клуба «Исток».  

Введена в эксплуатацию комплексная спортивная площадка для 
подвижных игр в пос. Никольский, вблизи школы. 

Ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации на 
строительство стадиона с футбольным полем и ФОК «Крытая ледовая 
арена». 

Открыты новые направления в сфере ФКиС на базе спортивного клуба 
«Исток».  

Физкультурно-массовая и спортивная работа в основном ведется в 
МАУ «ФОК «Свирь», «ФОК «Важины», МБОУ ДО «ПДЮСШ». Продолжает 
реализацию проект  «Дворовый тренер», который организует занятия группы 
любителей баскетбола с взрослым работающим населением. 

На базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно функционирует Центр 
тестирования норм ВФСК «ГТО». 

Во всех образовательных учреждениях Подпорожского 
муниципального района продолжают свою деятельность спортивные клубы, 
проводится активная работа по приобщению учащихся к здоровому, 
спортивному образу жизни.  

Расширению охвата населения старшего возраста в Подпорожском 
муниципальном районе способствовала активная работа Подпорожского 



Совета ветеранов. Работа с людьми с ограниченными физическими 
возможностями здоровья осуществлялась в тесном взаимодействии с 
общественными организациями инвалидов. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная  работа на предприятиях 
разных форм  собственности осуществляется на общественных началах. 
Коллективы предприятий посещают спортивные объекты и проводят занятия 
по интересующим их видам спорта (плавание, фитнес, баскетбол, волейбол и 
т.д.), так же принимают участие в проводимых соревнованиях. 

Физическое воспитание, вопросы создания эффективной системы 
вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, 
формирование новых возможностей для самореализации являются в 
настоящее время наиболее актуальными. 

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом - одна из 
позитивных тенденций развития современного российского общества. 

В Подпорожском муниципальном районе реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (далее 
– ЗОЖ), борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 
развития. 

Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства 
страны, необходимый для производства материальных и культурных 
ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из 
приоритетных направлений социальной политики государства. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 
дефектов (определение ВОЗ). 

Здоровый образ жизни - это такая форма жизнедеятельности, 
преимущественно в досуговой сфере, и такой образ мыслей, которые 
удовлетворяют естественные психоэмоциональные, культурные и 
физиологические потребности человека и направлены на сохранение и 
укрепление его этногенетических, этносоциальных и этнокультурных основ, 
обеспечивающие самоутверждение посредством всестороннего и 
гармоничного развития. 

Можно выделить несколько основных факторов, повлиявших на 
неблагоприятное изменение здоровья современного человека:  

- изменение двигательной активности человека;  
- офисная работа, компьютерные технологии, автоматизация 

производства, передвижение на автомобиле существенно снижают 
потребность человека в движении;  

- нерациональное питание: «перекусы на ходу», увеличение доли 
употребления «фастфудов», способствуют развитию заболеваний желудочно-
кишечного тракта, ожирению;  

- техногенные и экологические аспекты современной жизни;  
- особенности психологического статуса современного человека, 

устойчивость к стрессам. 
 Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

человека, осуществляется на трех уровнях: 



- социальном: пропаганда в средствах массовой информации, 
информационно-просветительская работа с населением; 

-  инфраструктурном: создание конкретных условий в основных сферах 
жизнедеятельности для ведения здорового образа жизни (структур для 
организации рационального питания, занятий физическими упражнениями, 
спортом, наличие материальных средств), создание в Подпорожском 
муниципальном районе санитарно-гигиенических и экологических условий, 
соответствующих   нормативным документам, наличие профилактических 
подразделений в медицинских организациях; 

- личностном: система ценностных ориентации человека 
ориентированных на здоровый образ жизни, стандартизация бытового 
уклада. 

Остается сложной ситуация в области профилактики заболеваний                   
и формирования здорового образа жизни практически всех социально-
демографических групп населения. Ранняя вовлеченность молодого 
поколения в пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внимание к 
своему здоровью у всех возрастных категорий – все это отрицательным 
образом сказывается на здоровье населения. 

На 01 января 2021 года, согласно статистическим данным, в 
Подпорожском муниципальном районе проживает  27 103 человека. 

Среди жителей Подпорожского муниципального района отмечается 
высокий уровень распространенности факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими 
причинами смертности - сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания. Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность 
граждан за сохранение собственного здоровья. 

Одна из причин – недостаточная информированность жителей 
Подпорожского муниципального района по вопросам здоровья. В связи с 
этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, 
раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностики и лечению 
самих заболеваний. 

Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ и профилактики 
заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих 
показателей смертности и заболеваемости населения.  

Формирование ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и подростков, 
существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, 
направленными на повышение информированности граждан о факторах 
риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ. 

ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 
злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие 
достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие 
ожирения. 

Активное информирование население о факторах риска для здоровья и 
формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все 
средства массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом 



специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, 
социальному статусу). 

Существует необходимость формирования системы непрерывного 
образования граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том 
числе здорового питания. 

Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, 
подростков, молодежи, студентов, что обусловлено большой 
распространенностью среди них курения, а также высокой частотой 
выявления нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, 
низкой физической активности. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и 
алкоголизма. 

Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и 
подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное 
многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации программы 
организаций, учреждений Подпорожского муниципального района, 
общественных организаций, участвующих в информировании населения о 
факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании 
системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого 
соответствующих условий, а также осуществление контроля за всеми этими 
процессами через проведение мониторинга. 

Профилактические мероприятия должны стать ключевым в борьбе с 
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего 
среди граждан трудоспособного возраста. Один из важных ресурсов – 
проведение информационных кампаний. 

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития 
физической культуры и спорта в ближайшие 3 года необходимо: 

- обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции 
объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов; 

- создать условия для подготовки спортивных сборных команд; 
- создать условия для  популяризации самостоятельных занятий 

физической культуры и спорта среди всех возрастных категорий граждан; 
-  повысить эффективность пропаганды физической культуры и 

спорта, включая производство и распространение информационно-
просветительских программ, подготовленных с участием государственных 
средств массовой информации. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым 
методом, изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, 
создания условий гражданам для занятий физической культурой и спортом, 
негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и 
социальной демографией может привести к отрицательным последствиям. 

С помощью мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой, появится возможность реализации мер, направленных на 
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня 



обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного 
резерва, профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, информирование 
граждан о факторах риска для их здоровья, формирование у граждан 
Подпорожского муниципального района мотивации к ведению здорового 
образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том 
числе для занятий физической культурой и спортом. 

Реализация указанных мер позволит создать возможность населению 
Подпорожского муниципального района, в т.ч. лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, заниматься физической культурой и спортом, 
повысить конкурентоспособность спортсменов Подпорожского 
муниципального района  на соревнованиях разного уровня. Выполнение 
мероприятий муниципальной программы в полном объеме предусматривает 
реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта и будет способствовать повышению ее экономической 
рентабельности и раскрытию социального потенциала. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики  
в сфере реализации муниципальной программы 

 
Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
на период до 2030 года обозначены следующие приоритеты в сфере 
реализации и развития молодежной политики, физической культуры и 
спорта:  

- формирование у молодёжи активной гражданской позиции; 
- патриотическое воспитание молодёжи;  
- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

молодых граждан;  
- социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи; 
- поддержка талантливых и одаренных молодых граждан; 
- информационное обеспечение молодёжи; 
- укрепление здоровья населения и формирование здорового образа 

жизни; 
- организация пропаганды здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом; 
- обеспечение охраны здоровья детей и подростков;  
- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 

спортом и физической культурой;  
- проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований на 

территории города;  
- стимулирование развития коммерческой индустрии массового 

спорта;  
- взаимодействие с учреждениями образования и дополнительного 

образования.  
 



3. Информация о проектах и комплексах 
 процессных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной 

программы  
В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, 

направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт - норма 
жизни», мероприятия, направленные на реализацию Федерального проекта 
«Патриотическое воспитание» и комплексов процессных мероприятий.   

Для достижения целей проекта «Развитие физической культуры и 
массового спорта» (федеральные проекты, не входящие в состав 
национальных проектов) реализуются мероприятия, направленные на 
развитие отраслевой инфраструктуры: строительство, реконструкция и 
проектирование спортивных объектов. 

Для достижения целей Федерального проекта "Патриотическое 
воспитание" (субсидия на реализацию комплекса мер по сохранению 
исторической памяти) предусмотрено проведение комплекса мероприятий по 
сохранению исторической памяти, в том числе по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. 

1) Комплекс процессных мероприятий "Формирование гражданско-
патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального 
района, путем вовлечения в социально активную деятельность" включает в 
себя мероприятия: 
  проведение мероприятий по повышению уровня гражданско-
патриотического сознания и воспитания толерантности в молодежной среде; 
  проведение мероприятий по вовлечению молодежи Подпорожского 
муниципального района  в социально-активную деятельность. 
  2) Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, 
массового спорта в Подпорожском муниципальном районе" включает в себя 
мероприятия: 
  создание условий для систематических занятий  физической культурой 
и массовым спортом для жителей Подпорожского муниципального района; 
  формирование мотивационной составляющей по соблюдению 
здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) у населения Подпорожского 
муниципального района, путем создания условий для ведения ЗОЖ, включая 
здоровое питание, физическую активность и отказ от вредных привычек; 
  проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
  обеспечение доступности условий для занятий физической культурой и 
спортом; 
  поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения. 

4. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 

 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 

результатам достижения установленных значений каждого из основных 



показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и 
нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с Приложением 2 к 
Методическим указаниям, утвержденным постановлением Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» от 09 декабря 2021 года № 1713 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО 
«Подпорожское городское поселение» и Методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ МО «Подпорожский 
муниципальный район», МО «Подпорожское городское поселение». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ответственным исполнителем программы. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Таблица 1 

 
СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)* 
Удельный вес 
подпрограммы 

(показателя) 
Базовый период  

(2020 год) ** 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 11 
1 

Численность молодежи Подпорожского 
муниципального района, принимающей 
участие в добровольческой деятельности 

плановое 
значение 

человек х 320 340 360 0,20% 

фактическое 
значение 

280    

2 Число участников мероприятий по развитию 
гражданско-патриотического воспитания 

плановое 
значение 

человек х 190 200 210 0,20% 

фактическое 
значение 

160    

3 Доля населения Подпорожского 
муниципального района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

плановое 
значение 

процент х 31,8 32,0 32,5 0,20% 

фактическое 
значение 

31,0    

4 Доля охвата молодежи, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на популяризацию  
здорового образа жизни (от общего количества 
молодежи, проживающей на территории 
Подпорожского муниципального района) 

плановое 
значение 

процент х 100 100 100 0,20% 

фактическое 
значение 

80    

5 Количество проведенных информационно-
разъяснительных мероприятий для молодежи 
по снижению масштабов злоупотребления  
вредных привычек (табачных изделий, 
алкогольной продукцией, профилактика 
алкоголизма,  наркотических средств и 
психотропных веществ и т.д.) в 
муниципальных учреждениях культуры,  
физической культуры и спорта Подпорожского 
муниципального района 

плановое 
значение 

мероприятие х 10 10 15 0,20% 

фактическое 
значение 

10    

 
* При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет. 

     ** Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается.                      
При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы. 



Приложение 2 к Программе 
Таблица 2 

ПЛАН 
реализации Муниципальной программы  

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
структурного элемента 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 1)  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджеты 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики, физической 

культуры, массового спорта 
в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Отдел по культуре, 
молодежной политике, 

спорту и туризму 
Администрации МО 

"Подпорожский 
муниципальный район" 

(далее - ОКМПСиТ) 

2022 28 134,02 0,00 500,00 27 634,02 0,00 

2023 18 963,00 0,00 0,00 18 963,00 0,00 

2024 19 667,00 0,00 0,00 19 667,00 0,00 

Итого   2022-2024 66 764,02 0,00 500,00 66 264,02 0,00 

Проектная часть ОКМПСиТ 2022 9 305,06 0,00 0,00 9 305,06 0,00 

2023 14,70 0,00 0,00 14,70  0,00 

2024 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 

Итого   2022-2024 9 334,46 0,00 0,00 9 334,46 0,00 

Федеральный проект 
"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта" (федеральные 

проекты, не входящие в 
состав национальных 

проектов) 

ОКМПСиТ 2022 9290,36 0,00 0,00 9290,36 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Итого   2022-2024 9290,36 0,00 0,00 9290,36 0,00 

Мероприятия, направленные 
на реализацию федерального 

проекта "Патриотическое 
воспитание" (субсидия на 

реализацию комплекса мер 
по сохранению 

исторической памяти) 

ОКМПСиТ, 
Комитет образования 

2022 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 

2023 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 

2024 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 

Итого   2022-2024 44,10 0,00 0,00 44,10 0,00 

Процессная часть ОКМПСиТ, 
Комитет образования 

2022 18 828,96 0,00 500,00 18 328,96 0,00 

2023 18 948,30 0,00 0,00 18 948,30 0,00 

2024  19 652,30 0,00 0,00 19 652,30 0,00 

Итого   2022-2024 57 429,56 0,00 500,00 56 929,56 0,00 

Комплекс процессных 
мероприятий 

"Формирование гражданско-
патриотического сознания 
молодежи Подпорожского 
муниципального района, 

путем вовлечения в 
социально активную 

деятельность" 

ОКМПСиТ, 
Комитет образования 

2022 885,30 0,00 0,00 885,30 0,00 

2023 885,30 0,00 0,00 885,30 0,00 

2024 885,30 0,00 0,00 885,30 0,00 

Итого  2022-2024 2655,90 0,00 0,00 2655,90 0,00 

Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
физической культуры, 

массового спорта и 
приобщение к здоровому 

образу жизни жителей 
Подпорожского 

муниципального района" 

ОКМПСиТ,  
Комитет образования 

2022 17 943,66 0,00 500,00 17 443,60 0,00 

2023 18 063,00 0,00 0,00 18 063,00 0,00 

2024 18 767,00 0,00 0,00 18 767,00 0,00 

Итого   2022-2024 54 773,66 0,00 500,00 54 273,66 0,00 
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