
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 31 марта 2020 года № 436 

   

 

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)  паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Полное 

наименование 

 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском муниципальном 

районе» 

Ответственный  

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»  



Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района;  

Волонтерский корпус Подпорожского района 

«Единство»;  

Комитет образования Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные организации Подпорожского 

муниципального района;  

Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района;  

Учреждения профессионального образования: Ресурсный 

центр информационно-коммуникационных технологий 

Автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина»,  

ГБУ ПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ»;  

Подпорожский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской 

области»; 

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Некоммерческая организация – казачье общество 

«Хуторское казачье общество «47-я сотня»;  

Автономное некоммерческое объединение Спортивный 

клуб «Исток»;  

МБОУ ДО «ПДЮСШ»;  

Общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района;  

ЛОГБУ «Подпорожский  социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Семья»; 

Фонд социальной и правовой поддержки  «Светлица»; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района; 

Муниципальное автономное учреждение  «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-спортивный комплекс»; 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины»; 

Центр тестирования  по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний 

и умений в области  физической культуры и спорта на 

территории Подпорожского муниципального района; 

Телеканал «Свирь Инфо»; 



Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского 

муниципального района «Информационно-

полиграфического комплекс» «Свирские огни». 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1.   «Развитие молодежной политики в 

Подпорожском муниципальном районе»; 

Подпрограмма 2.     «Развитие физической культуры и   

массового спорта в Подпорожском муниципальном 

районе».  

Подпрограмма 3.  «Укрепление общественного здоровья 

среди населения Подпорожского муниципального 

района» 

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. 

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.  

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

2. Укрепление здоровья населения и формирование 

здорового образа жизни. 

3. Формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, физическую активность, снижение числа 

граждан с вредными привычками. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

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

по годам:  

2019 год – 20 210,20 тыс. руб. 

2020 год – 18 655,00 тыс. руб. 

2021 год – 19 315,00 тыс. руб. 

2022 год – 19 606,80 тыс. руб. 

2023 год – 19 606,80 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

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

2019 год – 19 945,90 тыс. руб. 

2020 год – 18 382,10 тыс. руб. 



2021 год – 19 042,10 тыс. руб. 

2022 год – 19 606,80 тыс. руб. 

2023 год – 19 606,80 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

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

2019 год – 264,3 тыс. руб. 

2020 год – 272,9 тыс. руб. 

      2021 год – 272,9 тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к концу 2023 года численности  

подростков и молодежи, занимающихся в молодежных 

клубах, центрах и других досуговых учреждений не менее 

чем на 3 % по отношению к значению 2019 года.  

2.  Увеличение к концу 2023 года численности 

молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

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

3. Увеличение к концу 2023 года  численности 

молодежи, участвующей в добровольческой деятельности  

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

4.  Увеличение к концу 2023 года численности  

подростков и молодежи, участвующих в различных 

формах самоорганизации:  общественных организациях, 

молодежных советах, ученических и студенческих 

советах,  поисковых формированиях и т.п. не менее 

чем на 3%  по отношению к значению 2019 года. 

5. Увеличение к концу 2023 года количества детей, 

подростков и молодѐжи, занимающихся физической 

культурой и спортом не менее чем на 2 % по отношению 

к значению 2019 года.  

6. Увеличение к концу 2023 года числа жителей 

Подпорожского муниципального района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом не менее 

чем на 2 % по отношению к значению 2019 года.  

7.    Увеличение к концу 2023 года числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории 

населения более чем на 2 % по отношению к значению 

2019 года. 

8. Доля представителей зрелого и пожилого возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составит не менее чем 2 % по отношению к 

значению 2019 года.  

9. Снижение к концу 2023 года  распространение 

поведенческих факторов риска (вредных привычек)  

более чем на  2 % по отношению к значению 2020 года.  

10. Увеличение к концу 2023 года  числа жителей 

Подпорожского муниципального района, ведущих 

здоровый образ жизни не менее чем на 3% по отношению 



к значению 2020 года 

 

б) раздел 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации Программы» муниципальной программы дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«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. 

Почему же о здоровом образе жизни говориться все с большим напором и 

осознанием важности проблемы?  

Здесь можно выделить несколько основных факторов, повлиявших на 

неблагоприятное изменение здоровья современного человека:  

•  Изменение двигательной активности человека. (Теперь для обеспечения 

себя и своей семьи всем необходимым вовсе не обязательно активно двигаться, 

как это было еще столетие назад); 

•  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 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 2020 года, согласно статистическим данным, в 

Подпорожском муниципальном районе проживает  28 263 человека. 

Среди жителей Подпорожского муниципального района отмечается 

высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности- 

сердечно-сосудистых и онкологических. 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. 

С помощью мероприятий, предусмотренных подпрограммой, появится 

возможность реализации мер, направленных на 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.»; 

в) в разделе 3 «Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы» муниципальной 

программы: 

- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- Формирование мотивационной составляющей по соблюдению 

здорового образа жизни у населения Подпорожского муниципального района, 

путем создания условий для ведения здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, физическую активность и отказ от вредных привычек.»;  

-после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«3. Формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая здоровое питание, физическую активность, 

снижение числа граждан с вредными привычками.»; 

- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«9. Снижение распространенности поведенческих факторов риска 

(вредных привычек). 

10. Повышение доли населения в Подпорожском муниципальном районе, 

ведущего здоровый образ жизни.»; 

- после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- снижение к концу 2023 года  распространение поведенческих факторов 

риска (вредных привычек)  более чем на  2 % по отношению к значению 2020 

года. 

- увеличение к концу 2023 года  числа жителей Подпорожского 

муниципального района, ведущих здоровый образ жизни не менее чем на 3% по 

отношению к значению 2020 года.»; 

г) раздел 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Основное мероприятие 3.1. «Организация мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди населения Подпорожского 

муниципального района». 



Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по снижению масштабов 

злоупотребления  вредных привычек (табачных изделий, алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и т.д.)». 

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».»; 

д) дополнить подпрограммой 3 согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

е)  приложения 1, 2 и 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 2, 3 и 4 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 31 марта 2020 года № 436 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3  

Укрепление общественного здоровья среди населения  

Подпорожского муниципального района» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Укрепление общественного здоровья среди населения  

Подпорожского муниципального района»  

 

Полное 

наименование 

 

«Укрепление общественного здоровья среди населения 

Подпорожского муниципального района» 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»  

Участники  

подпрограммы 

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». 

Цель  

подпрограммы 

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.  

Задачи  

подпрограммы 

Формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, физическую активность, снижение числа 

граждан с вредными привычками. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2023 годы 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Финансирования не требуется 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

1. Снижение к концу 2023 года  распространение 

поведенческих факторов риска (вредных привычек)  

более чем на  2 % по отношению к значению 2020 года.  

2. Увеличение к концу 2023 года  числа жителей 

Подпорожского муниципального района, ведущих 

здоровый образ жизни не менее чем на 3% по отношению 

к значению 2020 года. 
 

1. Цель, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является 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. 



Достижение цели подпрограммы планируется путем решения следующей 

задачи: 

-   формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни, включая здоровое питание, физическую активность, снижение 

числа граждан с вредными привычками. 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, к концу 2023 года: 

- снижение к концу 2023 года  распространение поведенческих факторов 

риска (вредных привычек)  более чем на  2 % по отношению к значению 2020 

года.  

- увеличение к концу 2023 года  числа жителей Подпорожского 

муниципального района, ведущих здоровый образ жизни не менее чем на 3% по 

отношению к значению 2020 года. 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия: 

Основное мероприятие 3.1. «Организация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни среди населения Подпорожского муниципального 

района»; 

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по снижению масштабов 

злоупотребления  вредных привычек (табачных изделий, алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и т.д.)»; 

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». 

В рамках основных мероприятий предусматривается: 

- проведение профилактических акций и мероприятий, направленных 

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; 

- размещение публикаций по профилактике заболеваний, в том числе 

социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, направленных на профилактику информирование граждан о 

факторах риска для их здоровья. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

повышению мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению 

здорового образа жизни. 

 



 Приложение 2 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 31 марта 2020 года № 436 
 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта  

в Подпорожском муниципальном районе» 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы 

Срок реализации Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  

исполнитель, соисполнитель, 

участник 

Главный распорядитель 

бюджетных средств Начал

о 

реализ

ации 

Конец 

реализа

ции 

2019 2020 2021 2022 2023 

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

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и массового 

спорта в Подпорожском 

муниципальном районе» 
 

2019 2023 Средства 
местного бюджета 

93278,4 20067,5 17248,9 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 

3921,0 1133,0 1097,2 563,6 563,6 563,6 

Средства       

федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Всего    97199,4 21200,5 18346,1 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 
1678,0 328,0 450,0 300,0 300,0 300,0 

 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 

вовлечению молодежи 

Подпорожского 

муниципального района  в 

2019 2023 Средства 

местного бюджета 
2822,0 572,0 450,0 600,0 600,0 600,0 Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  
областного 

бюджета 
2049,4 323,0 431,6 431,6 431,6 431,6 

Средства       
федерального  

      



социально-активную 

деятельность 

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 

88778,4 19167,5 16348,9 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 
1250,0 750,0 500,0    

Средства       

федерального  

бюджета 
      

Внебюджетные   
источники 

      

Итого по подпрограмме    90028,4 19917,5 16848,9 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 
4737,0 1005,3 933,0 932,9 932,9 932,9 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 области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»,  ГБУ 

ПОУ ЛО «Подпорожский 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  

областного 
бюджета 

      

Средства       

федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      

Итого по мероприятию    4737,0 1005,3 933,0 932,9 932,9 932,9 
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 

83678,5 18095,9 15341,9 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 

      



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». 

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 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»,  ГБУ 

ПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум»; 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская 

МБ»;  

Подпорожский филиал ГКУ 

«ЦЗН Ленинградской 

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 3.1  

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 

продукцией, профилактика 

алкоголизма и т.д.) 

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 3.3 

Мероприятия по 

проведению 

информационно - 

коммуникационных 

кампаний, направленных 

на мотивирование граждан 

к ведению ЗОЖ путем 

разработки и 

2020 2023 Средства 
местного бюджета 

      Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»   

Средства  

областного 
бюджета 

      

Средства       

федерального  

бюджета 

      

Внебюджетные   

источники 
      



тиражирования печатной 

продукции (плакаты, 

листовки, буклеты), 

размещением информации 

в СМИ (заметки, статьи, 

интервью), трансляции 

видеороликов 

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». 

Итого    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 31 марта 2020 года № 436 

 

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          90 028,5 19 917,5 16 849,0 15 684,1 18 871,1 18 706,8 
Средства районного     

бюджета  
88 778,5 19 167,5 16 349,0 15 684,1 18 871,1 18 706,8 

Средства областного      

бюджета        
1 250,0 750,0 500,0 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 

Итого          97 199,5 21 200,5 18 346,2 17 147,7 20 334,7 20 170,4 

Средства районного     

бюджета  
93 278,5  20 067,5 17 249,0 16 584,1 19 771,1 19 606,8 

Средства областного      

бюджета        
3 921,0 1 133,0 1 097,2 563,6 563,6 563,6 



районе»   

 
 

Средства федерального 
бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 31 марта 2020 года № 436 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта  

в Подпорожском муниципальном районе» 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс. руб. 

Количественные  

и/или          

качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Оценка 

базового       

значения      

показателя    

(на начало    

реализации 

муниципальной 

программы) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение молодежи и 

молодых семей в социально-

активную деятельность, 

создание системы выявления 

и продвижения инициативной 

и талантливой молодежи, 

взаимодействие и создание 

условий для развития 

молодежных общественных 

организаций и объединений 

3010,0 - Показатель 1. 

Численность подростков и 

молодежи, занимающихся в 

молодежных клубах, центрах и 

других досуговых учреждениях  

 

человек 50 60 70 80 90 100 

- Показатель 2. 

Численность молодежи, 

принимающей участие в 

добровольческой деятельности 

человек 200 210 220 230 240 250 

- Показатель 3. 

Число  подростков и молодежи, 

участвующих в различных 

формах самоорганизации:  

общественных организациях, 

молодежных советах, 

ученических и студенческих 

советах,  поисковых 

формированиях и т.п.  

человек 990 1010 1020 1030 1040 1050 

2. Создание условий для 

развития гражданско-

патриотического сознания и 

1490,0 - Показатель 4. 

Число участников мероприятий 

по развитию гражданско-

человек 100 110 120 130 140 150 



воспитания толерантности в 

молодежной среде 

патриотического воспитания 

3. Повышение интереса и 

содействие населения 

Подпорожского 

муниципального района к 

занятиям физической 

культурой и массовым 

спортом  

3811,6  - Показатель 5.  

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 25,3 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 

Показатель 6. 

Доля детей, подростков и 

молодежи, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 29,6 30,1 30,5 31,0 31,5 32,0 

4. Содействие развитию 

адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

400,0 - Показатель 7. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения. 

% 8,6 9,1 9,6 10,1 10,6 11,1 

5. Привлечение представителей 

старшего поколения к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

массовым спортом. 

 

400,0  Показатель 8. 

Доля представителей зрелого и 

пожилого возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% 5,1 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

6 Формирование здорового 

образа жизни у населения 

Подпорожского 

муниципального 

0,0 - Показатель 9. 

Доля охвата молодежи, 

вовлеченной в мероприятия, 

направленные на 

популяризацию  здорового 

образа жизни, от общего 

количества молодежи, 

проживающей на территории 

Подпорожского 

муниципального района 

% 50 70 80 90 90 90 

Показатель 10. 

 Количество проведенных 

информационно-

разъяснительных мероприятий  

для молодежи по снижению 

Ед. 5 10 10 10 10 45 



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 

 


