


 3 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации

Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 3февраля 2022 г. №85

(приложение)
 

 
 

Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики  

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
 
 

Паспорт муниципальной программы  Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики 

 в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
 

Наименование Программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области» 

Сроки реализации Программы 2022 – 2024 годы 

Ответственный исполнитель Програм-
мы 

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ки-
ровского муниципального образования Ленинградской области (далее –отдел) 

Соисполнители Программы МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – УКС) 
Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – КО) 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киров-
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ского муниципального района Ленинградской (далее – КУМИ) 

Участники Программы Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-зрелищный комплекс» 
(далее –МАУ «СЗК»); 
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный коворкинг центр 
«Кредо» (далее – МАУ МКЦ«Кредо»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кировская спортивная школа» (да-
лее –МБУ «Кировская СШ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «От-
радненская детско-юношеская школа» (далее – МБУ ДО «Отрадненская 
ДЮСШ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская школа по футболу» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по футболу»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рай-
онный центр дополнительного образования» (далее– МБУ ДО «РЦДО»). 

Цель Программы Создание условий, ориентирующих население Кировского муниципального 
района Ленинградской области на здоровый образ жизни,  на занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом. 
Позитивная социализация молодежи, гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной 
системы профилактики асоциального поведения в молодежной среде, содейст-
вие развитию творческих инициатив молодых людей и занятости молодежи, 
укрепление молодой семьи. 

Задачи Программы 1. Повышение интереса населения Кировского муниципального района 
Ленинградской области к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения по месту жительства. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребно-
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сти в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие  
системы детско-юношеского спорта.  

4. Формирование средствами физической культуры положительной 
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы. 

5. Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов. 
6. Содействие развитию «ГТО движения». 
7. Улучшение материально-технической базы, для полноценного проведения 

районных соревнований. 
8. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения 

молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному насле-
дию.  

9. Реализация творческого потенциала молодежи.  
10. Создание условий для повышения интеллектуального и духовно-

нравственного уровня молодежи.  
11. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда 

здорового  образа жизни. 
12. Повышение качества работы со студенческой и профессионально обу-

чающейся молодежью. 
13.  Эффективная организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 
14. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных ор-

ганизаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волон-
терского)движения.  

15. Улучшение материально-технической базы коворкинг-центров с целью 
привлечения молодежи в учреждения и развитие их творческого потен-
циала. 

Ожидаемые (конечные) результаты реа-
лизации Программы 

Поэтапная реализация Программы позволит: 
- проведение ежегодно не менее 50 районных физкультурно-спортивных ме-
роприятий; 
- проведение ежегодно  5 массовых физкультурных мероприятий; 
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- участие ежегодно в не менее 80 областных, межрегиональных спортивно-
массовых соревнованиях и  соревнованиях по видам спорта среди детей; 
- участие ежегодно в спартакиаде Ленинградской области; 
- проведение ежегодно спортивных соревнований среди допризывной моло-
дежи Кировского района по 3 видам спорта; 
- проведение ежегодно спартакиады школьников Кировского района; 
- соревнования среди детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
- участие ежегодно в областной спартакиаде среди инвалидов по слуху; 
- приобретение ежегодно спортивного инвентаря, в том числе: комплекты для 
игровых видов спорта - 2 комплектов;  
- информационное обеспечение спортивных мероприятий ежегодно; 
- приобретение ежегодно не менее 600 медалей, 65 кубков, 1000 грамот; 
- увеличение количества проводимых мероприятий и числа участников на 7% 
ежегодно по  гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи; 
-ежегодное увеличение на 7 % количества участников мероприятий, проводи-
мых при поддержке молодежных общественных инициатив; 
- увеличение числа участников профилактических мероприятий на 3% (в со-
вершенствовании системы профилактики асоциального поведения в молодеж-
ной среде) ежегодно; 
- рост  числа участников различных видов молодежного творчества на 3% 
ежегодно; 
- ежегодно открытие одного коворкинг-центра на территории Кировского рай-
она 

Подпрограммы Программы  1. «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области». 
2. «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ле-
нинградской области». 
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Проекты, реализуемые в рамках Про-
граммы 

Федеральный проект «Спорт- норма жизни»; 
Федеральный проект «Патриотическое воспитание»; 
Федеральный проект «Социальная активность».  

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы - всего, в том числе по 
годам реализации 

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том чис-
ле по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

- средства бюджета 
района, поселения: 

217 234,1 72 114,4 72 366,5 72 753,2 

в т.ч. средства меж-
бюджетных трансфер-
тов поселений 

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

- средства областного 
бюджета 

2 417,9 1  173,9 622,0 622,0 

- средства федерально-
го бюджета 

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

- внебюджетные  
средства 

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

 Итого:  219 652,0 73 288,3 72 988,5 73 375,2 

 
1. Общая характеристика, проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы 
 
Программа включает комплекс мероприятий по достижению прогнозных показателей развития физической культуры, спор-

та и молодежной политики. 
Физическая культура и спорт. 
Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории Кировского муниципального района Ленинград-

ской области составляет 30,3 %. Согласно статистическим данным на территории района расположено 140 спортивных сооруже-
ния, из них 3 стадиона, 72 плоскостных спортивных сооружения, 38 спортивных залов.  
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В районе работают 5 учреждений физической культуры и спорта: МБУ  «Кировская СШ» г. Кировск, МБОУ ДО «Отрад-
ненская  ДЮСШ» г. Отрадное, МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу» г. Кировск, МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» г. Кировск, 
УМП «Плавательный бассейн» г. Кировск. 

В выездных соревнованиях разного уровня приняло участие более 1680 человек, из них МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ», 
МБУ ДО «Кировская ДЮСШ по футболу», МБУ ДО «РЦДО», МБУ «Кировска СШ». 

Основные направления программы по физической культуре и спорту  совпадают с приоритетными направлениями государст-
венной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». К ним относят-
ся:развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения,развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва. 

Ежегодно отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту проводятся более 60 спортивно-массовых мероприя-
тий,  Спартакиада  Кировского муниципального района Ленинградской области, Спартакиада школьников,соревнования для до-
призывной молодежи, Соревнования среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Олимпийские звездочки», рай-
онные открытые турниры и первенства по разным видам спорта и др. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, принимая частично полномочия по организации обеспечения условий для разви-
тия на территории поселений Кировского муниципального района Ленинградской области массовой физической культуры и 
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, организа-
ции досуга жителей поселения и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях, разработал поло-
жение о проведении межпоселенческой Спартакиады. 

Спартакиада проводится в два этапа: 1 этап – массовые соревнования в поселениях; 2 этап – соревнования между городски-
ми и сельскими поселениями Кировского муниципального района Ленинградской области по программе  Спартакиады. Возраст 
участников от 18 лет и старше. Программа включает 10 видов спорта: лыжные гонки, настольный теннис, плавание, дартс, легкая 
атлетика, стрельба, волейбол, баскетбол, шахматы, мини-футбол. 

Ежегодно в Спартакиаде принимает участие более 800 человек.  
Для увеличения количества занимающихся необходимо строительство современных физкультурно-оздоровительных ком-

плексов и бассейнов. 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по состоянию на 1 января 2020 года  

Кировском муниципальном районе  Ленинградской области составляет 43,8% (46478 человек). 
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 В результате выполнения мероприятий Программы предполагается увеличить долю населения Кировского района Ленин-
градской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 43,8% (46478 человек) в 2020 году до 53% 
(56146  человек) в 2023 году от общей численности населения Кировского района Ленинградской области: 
2020 год – 43,8% (46478 чел.); 
2021 год – 48,8%  (51696 чел.); 
2022 год – 49,5% (52438 чел.); 
2023 год – 50% (52968 чел.); 
2024 год – 53% (56146 чел.); 
в том числе: 
детей и молодежи в возрасте 3-29 лет – с 78 % (20129 чел.) в 2020 году до 89,2% (23018 чел.) в 2024 году: 
2020 год – 78 % (20129 чел.); 
2021 год – 80,2 % (20696 чел.); 
2022 год – 83,2 % (21470 чел.); 
2023 год – 86,2 % (22244 чел.); 
2024 год – 89,2% (23018 чел.); 
инвалидов – с 5 % (348 чел.) в 2020 году до 6,6 % (473 чел.) в 2024 году: 
2020 год – 5 % (348 чел.); 
2021  год – 6,1 % (424 чел.); 
2022  год – 6,2 % (431 чел.);  
2023 год – 6,6 % (459 чел.); 
2024  год – 6,8 % (473 чел.). 

 
 
Молодежная политика. 
 
В Кировском муниципальном районе  Ленинградской области работают: 5 молодежных волонтерских организаций; 3 воен-

но-патриотических клуба; 3 поисковых объединения; 3 общественных молодежных организации; 6 молодежных советов, 1 моло-
дежный коворкинг-центр. 

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту  администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области проводит массовые мероприятия, способствующие воспитанию патриотизма: игра «Зарница – школа безопасности»; мо-
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лодежные и спортивные мероприятия, посвященные дням Воинской Славы, молодежные акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», интеллектуальная игра «РИСК», военно-патриотическая игра «Осада» и др. 

Основные направления программы по молодежной политике совпадают с приоритетными направлениями государственной 
программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». К ним относятся: про-
филактика асоциального поведения в молодежной среде, гражданско-патриотическое воспитание, развитие творческой и талант-
ливой молодежи, организация летнего досуга молодежи.  

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области является координатором всероссийских волонтерских организаций и волонтерских проектов на территории Киров-
ского района, таких как: ВОД «Волонтеры Победы», «Мы вместе», «Волонтеры на выборах». 

Совместно с субъектами профилактики распространения психоактивных веществ, комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав проводятся профилактические мероприятия по профилактике асоциального и девиантного поведения в моло-
дежной среде. Крупным районным профилактическим проектом стала районная однодневная «Школа актива», которая проводит-
ся 3 раза в год для 50 несовершеннолетних, которые состоят на различных профилактических учетах.  

 Отдел ежегодно проводит работу по поддержке деятельности молодежных и детских  общественных объединений путем 
проведения обучения актива детских и молодежных общественных объединений и организаций, проведение семинаров, круглых 
столов с их участием. 

Проблема досуга молодежи – отсутствие молодежных клубов по месту жительства и специалистов на местах готовых реа-
лизовывать молодежную политику, отвечающую современным стандартам.   

 
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы 

 
2.1. Целью государственной политики в области физической культуры и спорта является создание условий, обеспечиваю-

щих возможность здорового образа жизни граждан, систематических занятий физической культурой и спортом. 
2.2. Целью государственной политики в области молодежной политики является содействие развитию гражданского обще-

ства в Ленинградской области, а также развитие международных и внешнеэкономических связей Ленинградской области. 
 

3. Основные цели и задачи муниципальной программы 
 

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на здоровый образ жизни,  на занятия физической культурой и массовым спортом, позитивная социализация моло-
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дежи, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной сис-
темы профилактики асоциального поведения в молодежной среде, содействие  развитию  творческих инициатив молодых людей и 
занятости молодежи, укрепление молодой семьи. 

Задачи Программы: 
1. Повышение интереса населения Кировского муниципального района Ленинградской области к занятиям физической 

культурой и спортом. 
2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства. 
3. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом об-

разе жизни, развитие  системы детско-юношеского спорта.  
4. Формирование средствами физической культуры положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 

военной службы. 
5. Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов. 
6. Содействие развитию «ГТО движения». 
7. Улучшение материально-технической базы для полноценного проведения районных соревнований. 
8. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к историческому и 

культурному наследию.  
9. Реализация творческого потенциала молодежи.  
10. Создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня молодежи.  
11. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового  образа жизни. 
12. Повышение качества работы со студенческой и профессионально обучающейся молодежью. 
13.  Эффективная организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 
14. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию доб-

ровольческого (волонтерского) движения.  
15. Улучшение материально-технической базы коворкинг-центров с целью привлечения молодежи в учреждения и развитие их 

творческого потенциала. 
 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимо-
связанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.Мероприятия Программы включены в две подпро-
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граммы, которые соответствуют достижению государственных показателей в сферах физической культуры, спорта и молодежной 
политики . Подпрограммы предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества в 
сфере физической культуры, развитие спорта высших достижений и эффективности услуг для молодежи.  

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики Кировского района Ленинградской области и эффективно дополня-
ют основные положения  целевых программ, включенных в Программу.  
 
 

Паспорт подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе  
Ленинградской области» 

 

Наименование подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Киров-
ского муниципального образования Ленинградской области (далее - отдел) 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – УКС) 
Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – КО) 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской (далее – КУМИ) 

Участники подпрограммы Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-зрелищный комплекс» (да-
лее –МАУ «СЗК»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кировская спортивная школа» (далее –
МБУ «Кировская СШ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Отрад-



 13 

ненская детско-юношеская школа» (далее – МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская школа по футболу» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по футболу»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Район-
ный центр дополнительного образования» (далее– МБУ ДО «РЦДО»). 

Цель подпрограммы Создание условий, ориентирующих население Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на здоровый образ жизни,  на занятия физической 
культурой и массовым спортом. 
Позитивная социализация молодежи, гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной систе-
мы профилактики асоциального поведения в молодежной среде, содействие  раз-
витию  творческих инициатив молодых людей и занятости молодежи, укрепление 
молодой семьи. 

Задачи подпрограммы 1. Повышение интереса населения Кировского муниципального района 
Ленинградской области к занятиям физической культурой и спортом.  

2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения по месту жительства.  

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в 
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие  системы 
детско-юношеского спорта.  

4. Формирование средствами физической культуры положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы. 

5. Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов. 
6. Содействие развитию «ГТО движения». 
7. Улучшение материально-технической базы для полноценного проведения рай-

онных соревнований.  

Ожидаемые (конечные) результаты реа- Поэтапная реализация муниципальной программы позволит: 



 14 

лизации подпрограммы - проведение ежегодно не менее 50 районных физкультурно-спортивных меро-
приятий; 
- проведение ежегодно 5 массовых физкультурных мероприятий; 
- участие ежегодно в не менее 80 областных, межрегиональных спортивно-
массовых соревнованиях и  соревнованиях по видам спорта среди детей; 
- участие ежегодно в спартакиаде Ленинградской области; 
- проведение ежегодно спортивных соревнований среди допризывной молодежи 
Кировского района по 3 видам спорта; 
- проведение ежегодно спартакиады школьников Кировского района; 
- соревнования среди детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
- участие ежегодно в областной спартакиаде среди инвалидов по слуху; 
- приобретение ежегодно спортивного инвентаря, в том числе: комплекты для иг-
ровых видов спорта - 2 комплектов;  
- информационное обеспечение спортивных мероприятий ежегодно; 
- приобретение ежегодно не менее 600 медалей, 65 кубков, 1000 грамот. 

Проекты, реализуемые в рамках под-
программы 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни». 

Финансовое  обеспечение подпрограм-
мы всего,  в том числе по годам реали-
зации 

Финансовое обеспечение  муниципальной  подпрограммы составляет 196579,8 
тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета района составляют 194 161,9 тыс.рублей, из них: 
2022 год –64793,6 тыс.рублей; 
2023 год – 64 490,8 тыс.рублей; 
2024 год – 64 877,5 тыс.рублей; 
средства областного бюджета составляют 2 417,9 тыс. рублей, из них: 
2022 год – 1 173,9 тыс.рублей; 
2023 год – 622,0 тыс.рублей; 
2024 год – 622,0 тыс.рублей. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы № 1 

«Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
 

Основные мероприятия подпрограммы: 
1. Комплекс процессных мероприятий  «Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения». 
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового детско-юношеского спорта». 
3. Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта». 
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие адаптивной физической культуры и спорта». 
5. Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта». 
6. Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса мер по поддержке учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку в Кировском районе Ленинградской области». 
7. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт - норма жизни». 

 
Паспорт подпрограммы 2. «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе  

Ленинградской области» 
 
Наименование подпрограммы         «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинград-

ской области» 
Сроки реализации подпро-
граммы 

2022 – 2024 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировско-
го муниципального образования Ленинградской области (далее- отдел) 

Участники подпрограммы Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-зрелищный комплекс» (далее 
– МАУ «СЗК»); 
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный коворкинг центр «Кредо» 
(далее – МАУ МКЦ «Кредо»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кировская спортивная школа» (далее –
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МБУ «Кировская СШ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Отраднен-
ская детско-юношеская школа» (далее – МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская школа по футболу» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по футболу»); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный 
центр дополнительного образования» (далее – МБУ ДО «РЦДО»). 

Цель подпрограммы                  Позитивная социализация молодежи, гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной системы 
профилактики асоциального поведения в молодежной среде, содействие  развитию 
творческих инициатив молодых людей и занятости молодежи, укрепление молодой 
семьи. 

Задачи подпрограммы                1. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молоде-
жи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.  
2. Реализация творческого потенциала молодежи.  
3. Создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного 
уровня молодежи.  
4. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здоро-
вого  образа жизни. 
5. Повышение качества работы со студенческой и профессионально обучающейся 
молодежью. 
6.  Эффективная организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 
7. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организа-
ций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движе-
ния.  
8. Улучшение материально-технической базы коворкинг-центров с целью привле-
чения молодежи в учреждения и развитие их творческого потенциала. 

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации подпрограммы 

- увеличение количества проводимых мероприятий и числа участников на 7 % еже-
годно по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи; 
-ежегодное увеличение на 7 %  количества участниковмероприятий,проводимых при 
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поддержке молодежных общественных инициатив; 
- увеличение числа участников профилактических мероприятий на 3 % (в совершен-
ствовании системы профилактики асоциального поведения в молодежной среде) 
ежегодно; 
- рост числа участников различных видов молодежного творчества на 3 % ежегодно; 
- ежегодно открытие одного коворкинг-центра на территории Кировского района 

Проекты, реализуемые в рам-
ках подпрограммы 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание»; 
Федеральный проект «Социальная активность». 

Финансовое  обеспечение под-
программы всего,  в том числе 
по годам реализации 

Финансовое  обеспечение  муниципальной  подпрограммы составляет 23 072,2 
тыс.рублей, в том числе: 
средства бюджета района составляют 23072,2 тыс.рублей, из них: 
2022 год – 7 320,8 тыс.рублей; 
2023 год – 7 875,7 тыс.рублей; 
2024 год – 7 875,7 тыс.рублей. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы № 2  
«Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 

Основные мероприятия подпрограммы: 
1. Комплекс процессных мероприятий «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи». 
2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального  поведения и употребления психоактивных  веществ в 

подростковой и молодежной среде». 
3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации мо-

лодежи». 
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха, занятости детей, подростков и молодежи». 
5. Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание». 

 
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы Кировского муниципального района 

Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики  
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в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
 

№ 
пп 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) Удельный 
вес подпро-
граммы (по-
казателя) 

2020 год 
(базовое 
значение) 

2021  год  
(оценка) 

2022  год 
(прогноз) 

 

2023   
год 
(про-
гноз) 

 

2024  
год 
(про-
гноз) 

 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики 

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
Подпрограмма № 1 

«Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
 

1 Содействие развитию массового 
спорта и физкультурно-
оздоровительного движения 
среди различных групп населе-
ния (в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт- нор-
ма жизни») 

       

1.1 Проведение рай-
онных спортивно-
массовых меро-
приятий 

плановое 
значение 

 
 
Ед. 

45 47 50 50 50  

фактиче-
ское значе-
ние 

45 47    

1.2 Численность на-
селения, система-
тически зани-
мающегося физи-
ческой культурой 
и спортом в рам-

плановое 
значение 

 
 
Чел. 

46478 51696 52438 52968 56146  

фактиче-
ское значе-
ние 

46478 51696     
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ках федерального 
проекта «Спорт-
норма жизни» 

1.3 Проведение ме-
роприятий и 
спортивных со-
ревнований Все-
российского физ-
культурно-
спортивного ком-
плекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) 

плановое 
значение 

Ед. 
 
 
 

11 11 11 11 11  

фактиче-
ское значе-
ние 

11 11     

2 Сохранение и укрепление здо-
ровья детей, формирование у 
них потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом 
образе жизни, развитие  систе-
мы детско-юношеского спорта 
(в рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт- норма 
жизни») 

       

2.1 Проведение рай-
онных соревно-
ваний среди детей 
и подростков 

плановое 
значение 

 
 
Ед. 

42 42 43 44 45  

фактиче-
ское значе-
ние 

42 42     

2.2 Количество 
спортсменов – 
разрядников в 

плановое 
значение 

 
 
Чел. 

200 230 240 245 250  

фактиче- 201 232     
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общем количест-
ве лиц, занимаю-
щихся в системе 
специализиро-
ванных детско-
юношеских спор-
тивных школ 

ское значе-
ние 

3 Формирование средствами фи-
зической культуры положи-
тельной мотивации у молодых 
людей относительно прохожде-
ния военной службы (в рамках 
реализации федерального про-
екта «Спорт- норма жизни») 

       

3.1 Проведение рай-
онных соревно-
ваний для допри-
зывной молодежи 

плановое 
значение 

 
 
Чел. 

180 185 187 187 180  

фактиче-
ское значе-
ние 

 180 185     

4 Содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта инва-
лидов 

       

4.1 Количество лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов, система-
тически зани-
мающихся физи-

плановое 
значение 

Чел. 348 424 431 459 473  

фактиче-
ское значе-
ние 

 348 424     
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ческой культурой 
и спортом, в об-
щей численности 
указанной кате-
гории людей 

5 Улучшение материально-
технической базы, для полно-
ценного проведения районных 
соревнований (в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Спорт- норма жизни») 

       

5.1 Приобретение 
инвентаря 

плановое 
значение 

Ед. 8 0 2 2 2  

фактиче-
ское значе-
ние 

 0 0     

5.2 Приобретение на-
градной спортив-
ной атрибутики 

плановое 
значение 

Ед. 
 

Кубки - 
75 
Медали – 
700 
Грамоты 
– 1050 

Кубки - 
75 
Медали – 
735 
Грамоты 
– 1055 
 

Кубки - 
65 
Медали – 
700 
Грамоты 
– 1000 
 

Кубки - 
65 
Медали 
– 700 
Грамоты 
– 1000 

Кубки - 
65 
Медали 
– 700 
Грамоты 
– 1000 

 

фактиче-
ское значе-
ние 

 Кубки - 
65 
Медали – 
600 
Грамоты 
– 1000 

Кубки - 
75 
Медали – 
735 
Грамоты 
– 1000 

    

6 Реализация комплекса мер по        
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поддержке учреждений, осуще-
ствляющих спортивную подго-
товку в Кировском районе Ле-
нинградской области  

6.1 Субсидия бюд-
жетным органи-
зациям на выпол-
нение муници-
пального задания 

плановое 
значение 

Ед. 0 1 1 1 1  

фактиче-
ское значе-
ние 

 1 1     

7 Достижение целей федерально-
го проекта «Спорт - норма жиз-
ни» 

       

7.1 Обеспечение 
уровня финанси-
рования органи-
заций, осуществ-
ляющих спортив-
ную подготовку в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
стандартов спор-
тивной подготов-
ки 

плановое 
значение 

Ед. 
 

0 0 1 1 1  

фактиче-
ское значе-
ние 

 0 0     

Подпрограмма № 2 
«Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 

1 Повышение уровня гражданско-
патриотического сознания и по-
ведения молодежи, воспитание 
уважения к историческому и 
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культурному наследию 
1.1 Проведение ме-

роприятий по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию мо-
лодежи, в т.ч. 
реализуемых в 
рамках федераль-
ного проекта 
«Патриотическое 
воспитание» 

плановое 
значение 

 
Ед. 

22 22 23 23 22  

фактиче-
ское значе-
ние 

22 35     

2 Профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде, 
пропаганда здорового образа 
жизни 

       

2.1 Проведение мо-
лодежных акций, 
посвященных 
ЗОЖ 

плановое 
значение 

Ед. 15 15 15 15 15  

фактиче-
ское значе-
ние 

15 15     

3 Создание условий и возможно-
стей для успешной социализа-
ции и самореализации молоде-
жи (в рамках реализации феде-
рального проекта «Социальная 
активность») 

       

3.1 Материально – 
техническое 

плановое 
значение 

Ед. 1 1 1 1 1  
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обеспечение ко-
воркинг-центров 

фактиче-
ское значе-
ние 

1 1     

3.2 Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
творческое раз-
витие молодежи: 
КВН школьных 
команд,  «Игры 
разума», конкур-
сы 

плановое 
значение 

Чел. 420 425 430 435 440  

фактиче-
ское значе-
ние 

420 425     

3.3 Проведение ме-
роприятий с мо-
лодыми семьями 
«Спортивная се-
мья», «Мы вме-
сте!» 

плановое 
значение 

Чел. 86 88 88 88 88  

фактиче-
ское значе-
ние 

86 88     

3.4 Участие в образо-
вательных моло-
дежных форумах 

плановое 
значение 

Чел. 
 

25 25 25 25 25  

фактиче-
ское значе-
ние 

 30 30     

4 Организация отдыха, занятости 
подростков и молодежи в лет-
ний период 

       

4.1 Организация 
учебно-
тренировочных 

плановое 
значение 

Ед. 0 15 15 15 15 15 

фактиче- 0 3     
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сборов и спортив-
ных  лагерей 

ское значе-
ние 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики  в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» 

 

N 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Временная характери-
стика 

Алгоритм формирова-
ния 

Срок предос-
тавления от-

четности 

Ответствен-
ный за сбор 
данных по 
показателю 

Реквизиты ак-
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма № 1 
«Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 

1.1 Проведение рай-
онных спортив-
но-массовых ме-
роприятий (в 
рамках реализа-
ции федерально-
го проекта 
«Спорт- норма 
жизни») 

Ед.   Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества мероприя-
тий по данному на-
правлению, проведен-
ных за текущий год,к 
общемуколичеству ме-
роприятий, проведен-
ных в текущем году  

 

ежегодно  по 
состоянию на 
15 января т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-

ской культуре 
и спорту 

 

1.2 Численность на-
селения, систе-

Чел.  Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Форма №1-ФК, утвер-
жденнаяПриказом Рос-

Ежегодно к 1 
марта т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
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матически зани-
мающегося фи-
зической куль-
турой и спортом 
в рамках феде-
рального проек-
та «Спорт-норма 
жизни» 

стата от 27марта 2019 
г. № 172 

жи, физиче-
ской культуре 

и спорту 

1.3 Проведение ме-
роприятий и 
спортивных со-
ревнований Все-
российского физ-
культурно-
спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Ед. Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Количество мероприя-
тий, направленных на 
выполнение нормати-

вов испытаний (тестов) 
Всероссийского физ-

культурно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО), от общего коли-
чества физкультурно-

спортивных мероприя-
тий, проведенных в те-

кущем году 

Ежегодно  по 
состоянию на 
15 января т.г 

МАУ «СЗК» 
(районный 

Центр тести-
рования 
«ГТО») 

 

2.1 Проведение рай-
онных соревно-
ваний среди де-
тей и подростков 
(в рамках реали-
зации федераль-
ного проекта 

Ед. Ежегодно по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества мероприя-
тий для данной катего-
рии, проведенных за 
текущий год,к обще-
муколичеству меро-

ежегодно  по 
состоянию на 
15 января т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-

ской культуре 
и спорту 
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«Спорт- норма 
жизни») 

приятий, проведенных 
в текущем году  

 

2.2 Количество 
спортсменов – 
разрядников в 
общем количест-
ве лиц, зани-
мающихся в сис-
теме специализи-
рованных детско-
юношеских спор-
тивных школ 

Чел.  Ежегодно по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Форма № 5-ФК, утвер-
жденная Приказом 
Росстата от 26.августа 
2021 г. № 520 

ежегодно  по 
состоянию на 
15 января т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту, 
МБУ «Киров-
ская СШ», 
МБУ ЛО 
«Кировская 
ДЮСШ по 
футболу», 
МБУ ДО 
«Отраднен-
ская ДЮСШ» 

 

3 Проведение рай-
онных соревно-
ваний для допри-
зывной молоде-
жи (в рамках 
реализации фе-
дерального про-
екта «Спорт- 
норма жизни») 

Ед. Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Охват участников 
спортивных соревно-
ваний для молодежи 
допризывного возраста 
по 6 видам спорта  

Ежегодно до 
1 января т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 

 

4 Количество лиц с Ед. Ежегодно  по состоя- Форма №3-ФК, утвер- Ежегодно до Отдел по де-  
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ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов, система-
тически зани-
мающихся физи-
ческой культурой 
и спортом, в об-
щей численности 
указанной кате-
гории людей 

нию на 1 января т.г. жденная Приказом 
Росстата от 24октября 
2018 г. № 603 

1 января т.г. лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 

5. Приобретение 
наградной спор-
тивной атрибути-
ки (в рамках реа-
лизации феде-
рального проекта 
«Спорт- норма 
жизни») 

Ед. Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Обеспечение наград-
ной продукцией 100% 
запланированных физ-
культурно-спортивных 
районных мероприя-
тий, запланированных 
на  текущий год 

Ежегодно до 
1 января т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 

 

5.1 Приобретение 
инвентаря 

Ед.   Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Обеспечение инвента-
рем мероприятий, за-
планированных в рам-
ках муниципальной 
программы на текущий 
год 

Ежегодно до 
1 января т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 
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6 Субсидия бюд-
жетным органи-
зациям на вы-
полнение муни-
ципального зада-
ния 

Ед. Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Форма №5-ФК, утвер-
жденная Приказом 
Росстата от 26.августа 
2021 г. № 520 

Ежегодно до 
1 января т.г. 

МБУ «Киров-
ская СШ» 

 

7 Обеспечение 
уровня финанси-
рования органи-
заций, осуществ-
ляющих спор-
тивную подго-
товку в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных стандартов 
спортивной под-
готовки 

Ед.  Ежегодно  по состоя-
нию на 1 января т.г. 

Финансирование МБУ 
«Кировская СШ» - уч-
реждение осуществ-
ляющее спортивную 
подготовку в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных стандар-
тов спортивной подго-
товки 

Ежегодно до 
1 января т.г. 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту , 
МБУ «Киров-
ская СШ» 

 

Подпрограмма № 2 
«Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 

1 Проведение ме-
роприятий по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию мо-
лодежи 

Ед. ежегодно Суммируются меро-
приятия данной на-
правленности 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 
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2 Проведение мо-
лодежных акций, 
посвященных 
здоровому образу 
жизни 

Ед. ежегодно Суммируются меро-
приятия данной на-
правленности 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 

 

3.1 Материально– 
техническое 
обеспечение ко-
воркинг-центров 

Ед.  ежегодно Выполнение 1 ежегод-
ного муниципального 
задания 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

МАУ «МКЦ 
«Кредо» 

 

3.2 Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
творческое раз-
витие молодежи: 
КВН школьных 
команд,  «Игры 
разума», конкур-
сы (в рамках реа-
лизации феде-
рального проекта 
«Социальная ак-
тивность») 

Ед. ежегодно Суммируются меро-
приятия данной на-
правленности 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 

 

3.3 Проведение ме-
роприятий с мо-
лодыми семьями 
«Спортивная се-
мья», «Мы вме-

Чел. ежегодно Суммируются меро-
приятия данной на-
правленности 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 
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сте!» 

3.4 Участие в обра-
зовательных мо-
лодежных фору-
мах 

Чел. ежегодно Суммируется количе-
ство участников обра-
зовательных форумов, 
принявших участие от 
Кировскогого МР со-
гласно  выгрузке АИС 
«Молодежь России»  

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Отдел по де-
лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту 

 

4 Организация от-
дыха, занятости 
подростков и мо-
лодежи в летний 
период 

Ед.  ежегодно Суммируются меро-
приятия данной на-
правленности 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

МБУ «Киров-
ская СШ», 
МБУ ЛО 
«Кировская 
ДЮСШ по 
футболу», 
МБУ ДО 
«Отраднен-
ская ДЮСШ» 

 

 
 

План реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики  в Кировском муниципальном районе Ленинградской 

области» 
 

Наименование муници- Ответственный Годы реали- Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 
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пальной программы, под-
программы, проекта, 

структурного элемента  

исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

зации 
всего 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие ис-
точники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа 
 

2022 73 288,3 0,0 1 173,9 72 114,4 
 

2023 72 988,5 0,0 622,0 72 366,5 
 

2024 73 375,2 0,0 622,0 72 753,2 
 

Итого по муниципальной  
программе 

  2022-2024 219 652,0 0,0 2417,9 217 234,1 
 

Проектная часть 

Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни» 

 

2022 707,0 0,0 636,3 70,7 
 

2023 691,1 0,0 622,0 69,1 
 

2024 691,1 0,0 622,0 69,1 
 

Итого 2022-2024 2089,2 0,0 1880,3 208,9 
 

Федеральный проект 
«Патриотическое воспита-
ние» 

 

2022 173,4 0,0 0,0 173,4 
 

2023 173,4 0,0 0,0 173,4 
 

2024 173,4 0,0 0,0 173,4 
 

Итого 2022-2024 520,2 0,0 0,0 520,2 
 

Процессная часть 

Комплекс процессных ме-
роприятий  «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта среди различных 
групп населения» (в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Спорт- нор-
ма жизни») 
 

Итого 

2022 8576,6 0,0 0,0 8576,6 
 

2023 8630,0 0,0 0,0 8630,0 
 

2024 8675,2 0,0 0,0 8675,2 
 

2022-2024 25881,8 0,0 0,0 25881,8 
 

Обеспечение деятельности Итого 2022 7146,4 0,0 0,0 7146,4 
 



 33 

(услуги, работы) муници-
пальных учреждений 

2023 7189,8 0,0 0,0 7189,8 
 

2024 7235,0 0,0 0,0 7235,0 
 

2022-2024 21571,2 0,0 0,0 21571,2 
 

Субсидии  юридическим 
лицам, действующим в 
форме муниципальных 
унитарных предприятий, 
на возмещение затрат, свя-
занных с проведением 
спортивных соревнований 
по плаванию 

Итого 

2022 172,5 0,0 0,0 172,5 
 

2023 172,5 0,0 0,0 172,5 
 

2024 172,5 0,0 0,0 172,5 
 

2022-2024 517,5 0,0 0,0 517,5 
 

Проведение мероприятий и 
спортивных соревнований 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Итого 

2022 100,0 0,0 0,0 100,0 
 

2023 100,0 0,0 0,0 100,0 
 

2024 100,0 0,0 0,0 100,0 
 

2022-2024 300,0 0,0 0,0 300,0 
 

Организация и проведение 
районных спортивно-
массовых мероприятий и 
спортивных соревнований, 
обеспечение участия в 
спортивно-массовых ме-
роприятиях различных 
групп населения 

Итого 
2022 1157,7 0,0 0,0 1157,7 

 
2023 1167,7 0,0 0,0 1167,7 

 
2024 1167,7 0,0 0,0 1167,7 

 

 
2022-2024 3 493,1 0,0 0,0 3 493,1 

 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Развитие мас-
сового детско-
юношеского спорта» (в 
рамках реализации феде-

Итого 

2022 1676,5 0,0 0,0 1676,5 
 

2023 508,0 0,0 0,0 508,0 
 

2024 508,0 0,0 0,0 508,0 
 

2022-2024 2692,5 0,0 0,0 2692,5 
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рального проекта «Спорт- 
норма жизни») 
Организация и проведение 
районных массовых сорев-
нований среди детей и 
подростков, обеспечение 
участия в спортивных со-
ревнованиях по видам 
спорта детей и подростков 

Итого 

2022 1676,5 0,0 0,0 1676,5 
 

2023 508,0 0,0 0,0 508,0 
 

2024 508,0 0,0 0,0 508,0 
 

2022-2024 2692,5 0,0 0,0 2692,5 
 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Патриотиче-
ское воспитание молоде-
жи средствами физиче-
ской культуры и спорта» 
(в рамках реализации фе-
дерального проекта 
«Спорт- норма жизни») 

Итого 

2022 33,9 0,0 0,0 33,9 
 

2023 33,9 0,0 0,0 33,9 
 

2024 33,9 0,0 0,0 33,9 
 

2022-2024 101,7 

0,0 0,0 

101,7 
 

Организация и проведение 
спартакиады допризывной 
молодежи Кировского 
района Ленинградской об-
ласти 

Итого 

2022 33,9 0,0 0,0 33,9 
 

2023 33,9 0,0 0,0 33,9 
 

2024 33,9 0,0 0,0 33,9 
 

2022-2024 101,7 0,0 0,0 101,7 
 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Развитие 
адаптивной физической 
культуры и спорта» 

Итого 

2022 50,9 0,0 0,0 50,9 
 

2023 50,9 0,0 0,0 50,9 
 

2024 50,9 0,0 0,0 50,9 
 

2022-2024 152,7 0,0 0,0 152,7 
 

Организация и проведение 
соревнований и спортивно 
массовых мероприятий для 
инвалидов 

Итого 

2022 50,9 0,0 0,0 50,9 
 

2023 50,9 0,0 0,0 50,9 
 

2024 50,9 0,0 0,0 50,9 
 

2022-2024 152,7 0,0 0,0 152,7 
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Комплекс процессных ме-
роприятий «Материаль-
но-техническое обеспече-
ние физической культу-
ры и спорта» (в рамках 
реализации федерального 
проекта «Спорт- норма 
жизни») 

Итого 

2022 154,8 0,0 0,0 154,8 
 

2023 154,8 0,0 0,0 154,8 
 

2024 154,8 0,0 0,0 154,8 
 

2022-2024 464,4 

0,0 

0,0 464,4 
 

Материально-техническое 
обеспечение тренировоч-
ного процесса и приобре-
тение наградной и спор-
тивной атрибутики, суве-
нирной продукции 

Итого 2022 154,8 0,0 0,0 154,8 
 

 
2023 154,8 0,0 0,0 154,8 

 
 

2024 154,8 0,0 0,0 154,8 
 

 
2022-2024 464,4 0,0 0,0 464,4 

 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Реализация 
комплекса мер по под-
держке учреждений, осу-
ществляющих спортив-
ную подготовку в Киров-
ском районе Ленинград-
ской области» 

Итого 

2022 54 767,8 0,0 537,6 54 230,2 
 

2023 55 044,1 0,0 0,0 55 044,1 
 

2024 55 385,6 0,0 0,0 55 385,6 
 

2022-2024 165 197,5 0,0 537,6 164 659,9 
 

Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) муници-
пальных учреждений 

Итого 

2022 53 761,9 0,0 0,0 53 761,9 
 

2023 55 044,1 0,0 0,0 55 044,1 
 

2024 55 385,6 0,0 0,0 55 385,6 
 

2022-2024 164 191,6 0,0 0,0 164 191,6 
 

Укрепление материально-
технической базы органи-
заций, осуществляющих 
спортивную подготовку 

Итого 

2022 440,0 0,0 0,0 440,0 
 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

2022-2024 440,0 0,0 0,0 440,0 
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Поддержка развития обще-
ственной инфраструктуры 
муниципального значения 

Итого 

2022 565,9 0,0 537,6 28,3 
 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

2022-2024 565,9 0,0 537,6 28,3 
 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Гражданско-
патриотическое воспита-
ние молодежи» 

Итого 

2022 509,3 0,0 0,0 509,3 
 

2023 509,3 0,0 0,0 509,3 
 

2024 509,3 0,0 0,0 509,3 
 

2022-2024 1 527,9 0,0 0,0 1 527,9 
 

Организация и проведение 
мероприятий по граждан-
ско-патриотическому вос-
питанию молодежи 

Итого 

2022 509,3 0,0 0,0 509,3 
 

2023 509,3 0,0 0,0 509,3 
 

2024 509,3 0,0 0,0 509,3 
 

2022-2024 1 527,9 0,0 0,0 1 527,9 
 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Профилакти-
ка асоциального  поведе-
ния и употребления пси-
хоактивных  веществ в 
подростковой и моло-
дежной среде» 

Итого 

2022 330,0 0,0 0,0 330,0 
 

2023 330,0 0,0 0,0 330,0 
 

2024 330,0 0,0 0,0 330,0 
 

2022-2024 990,0 0,0 0,0 990,0 
 

Реализация комплекса мер 
по профилактике асоци-
ального поведения и упот-
ребления психоактивных 
веществ в подростковой и 
молодежной среде 

Итого 

2022 330,0 0,0 0,0 330,0 
 

2023 330,0 0,0 0,0 330,0 
 

2024 330,0 0,0 0,0 330,0 
 

2022-2024 990,0 0,0 0,0 990,0 
 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Создание ус-
ловий и возможностей 
для успешной социали-

Итого 

2022 5 666,5 0,0 0,0 5 666,5 
 

2023 5 666,5 0,0 0,0 5 666,5 
 

2024 5 666,5 0,0 0,0 5 666,5 
 

2022-2024 16 999,5 0,0 0,0 16 999,5 
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зации и самореализации 
молодежи» (в рамках реа-
лизации федерального 
проекта «Социальная ак-
тивность») 

Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) муници-
пальных учреждений 

Итого 

2022 3505,3 0,0 0,0 3505,3 
 

2023 3505,3 0,0 0,0 3505,3 
 

2024 3505,3 0,0 0,0 3505,3 
 

2022-2024 10 515,9 0,0 0,0 10 515,9 
 

Реализация комплекса мер 
по поддержке творческой 
и талантливой молодежи 

Итого 

2022 645,0 0,0 0,0 645,0 
 

2023 645,0 0,0 0,0 645,0 
 

2024 645,0 0,0 0,0 645,0 
 

2022-2024 1 935,0 0,0 0,0 1 935,0 
 

Реализация комплекса мер 
по пропаганде семейных 
ценностей 

Итого 

2022 20,0 0,0 0,0 20,0 
 

2023 20,0 0,0 0,0 20,0 
 

2024 20,0 0,0 0,0 20,0 
 

2022-2024 60,0 0,0 0,0 60,0 
 

Молодежные форумы и 
молодежные массовые ме-
роприятия 

Итого 

2022 85,0 0,0 0,0 85,0 
 

2023 85,0 0,0 0,0 85,0 
 

2024 85,0 0,0 0,0 85,0 
 

2022-2024 255,0 0,0 0,0 255,0 
 

Материально-техническое 
обеспечение молодежных 
коворкинг-центров 

Итого 

2022 1411,2 0,0 0,0 1411,2 
 

2023 1411,2 0,0 0,0 1411,2 
 

2024 1411,2 0,0 0,0 1411,2 
 

2022-2024 4 233,6 0,0 0,0 4 233,6 
 

Комплекс процессных ме-
роприятий «Обеспечение 
отдыха, занятости детей, 
подростков и молодежи» 

Итого 

2022 641,6 0,0 0,0 641,6 
 

2023 1 196,5 0,0 0,0 1 196,5 
 

2024 1 196,5 0,0 0,0 1 196,5 
 

2022-2024 3 034,6 0,0 0,0 3 034,6 
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Организация отдыха, заня-
тости подростков и моло-
дежи в летний период 

Итого 
 

2022 641,6 0,0 0,0 641,6 
 

2023 1196,5 0,0 0,0 1196,5 
 

2024 1196,5 0,0 0,0 1196,5 
 

2022-2024 3 034,6 0,0 0,0 3 034,6 
 

 
 


