
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 15.01.2019 № 20 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального района от 
19.11.2015 №652 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, 

Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 19.11.2015 № 652 «Об утверждении муниципальной программы 

Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и 

спорта в Парфинском городском поселении на 2016-2020 годы»: 

1.1. заменить в названии постановления цифру «2016-2020» на «2016-

2021»; 

1.2. изложить пункт 1 постановления в новой редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу Парфинского городского 

поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском 

городском поселении на 2016-2021 годы». 

2. Внести изменения в муниципальную программу Парфинского 

городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в 

Парфинском городском поселении на 2016-2021 годы», изложив ее в новой 

прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава муниципального района        Е.Н.Леонтьева 



Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 15.01.2019 № 20 
 

 
Муниципальная программа  

Парфинского городского поселения 
«Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском  

поселении на 2016-2021 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 
1. Наименование муниципальной программы: «Развитие 

молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2016-

2021 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

Парфинского муниципального района (далее – Комитет образования). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

муниципальное автономное учреждение «Центр финансово-

экономического, технического и методического сопровождения 

образовательных учреждений Парфинского муниципального района» (далее 

– МАУ «Центр сопровождения ОУ»); 

 

образовательные организации муниципального района:  

общеобразовательные организации:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Парфино» (далее – МАОУСШ п.Парфино),  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п.Пола» (далее – МАОУСШ п.Пола),  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа д.Федорково» (далее – МАОУОШ д.Федорково),  

организации дополнительного образования: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МАУДО «ДЮСШ» 

п.Парфино), 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее - МАУ ДО «ЦДТ»). 

 

Комитет ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 

Администрации муниципального района (по согласованию); 

Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального 

района (по согласованию) 

 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  



Подпрограмма 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи 

Парфинского городского поселения»;  

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Парфинского городского поселения». 

 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель 1:Создание условий для успешной социализации молодежи, проявления и 

развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного 
развития района 

1.1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 
1.1.1. Показатель 1:  

количество распространенных 
информационных, методических 
материалов по приоритетным 
направлениям государственной 
молодежной политики, ед., не менее 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1.1.2. Показатель 2:  
Доля молодежи, занятой в трудовых 
отрядах, бригадах образовательных 
организаций Парфинского городского 
поселения, %, не менее 

 
3,5 

 
3,6 

 
3,6 

 
3,6 

 
3,6 

 
3,6 

1.2. Задача 2: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 
достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому 
движению 

1.2.1. Показатель 1:  
количество клубов молодых семей, 
действующих на территории 
Парфинского городского поселения, 
ед., не менее 

4 4 5 6 6 6 

1.2.2. Показатель 2:  
доля молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, от 
общего числа молодежи, %, не более 

 
2,2 

 
2,1 

 
2,05 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

1.2.3. Показатель 3:  
доля молодых людей в возрасте  
от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
%, не менее 

 
5,0 

 
5,5 

 
5,7 

 
6,0 

 
6,0 

 
6,0 

1.2.4. Показатель 4: 
доля молодых людей, вовлеченных в 
реализуемые проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
%, не менее 

 
2,0 

 
2,5 

 
2,7 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

1.3. Задача 3: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной 
среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности 
молодежи 

1.3.1. Показатель 1: 
количество распространенных 
информационных, методических 

- 1 1 1 1 1 



№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
материалов по предупреждению 
распространения экстремистских идей 
в молодежной среде, формированию 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи, шт., не 
менее 

1.4. Задача 4: Организация патриотического воспитания населения Парфинского 
городского поселения в ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

1.4.1. Показатель 1 
доля населения Парфинского 
городского поселения, принимающего 
участие в деятельности 
патриотических объединений, от 
общего числа населения Парфинского 
городского поселения, %, не менее 

 
2,5  

 
2,7 

 
2,9  

 
3,2 

 
3,5 

 
3,7 

1.4.2. Показатель 2 
доля населения Парфинского 
городского поселения, участвующего 
в мероприятиях патриотической 
направленности, от общего числа 
населения Парфинского городского 
поселения, %, не менее 

 
8,0 

 
9,0 

 
10,0 

 

 
11,0 

 
12,0 

 
13,0 

2. Цель 2. Обеспечение гражданам Парфинского городского поселения 
возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни 

2.1. Задача 1.Развитие физической культуры и массового спорта на территории  
Парфинского городского поселения 

2.1.1. Доля населения Парфинского 
городского поселения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, %,не 
менее 

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

2.1.2. Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
обучающихся, %,не менее 

28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 

2.1.3. Обеспеченность спортивными 
сооружениями на территории 
Парфинского городского поселения, 
ед., не менее 

- 17 17 17 18 18 

2.2. Задача 2.Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и 
спорта 

2.2.1. Обеспеченность Парфинского 
городского поселения работниками в 
области физической культуры и 
спорта, % от норматива, не менее 

28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,0 

 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2021 годы 

первый этап: 2016 - 2018 годы; 

второй этап: 2019 - 2021 годы. 

 



 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 
 

Год  
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 

Бюджет 
городского 
поселения 

Всего 

1 2 3 4 5 
2016 - - 709,8 709,8 
2017 - - 207,9 207,9 
2018 - - 614,9 614,9 
2019 - - 262,2 262,2 
2020 - - 262,2 262,2 
2021 - - 262,2 262,2 

ВСЕГО - - 2319,2 2319,2 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

увеличится количество распространенных информационных, 

методических материалов по приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики с 2 единиц в 2016 году до 7 – в 2021 году; 

увеличится доля молодежи, занятой в трудовых отрядах, бригадах 

образовательных организаций Парфинского городского поселения, до 3,6%; 

увеличится количество клубов молодых семей, действующих на 

территории Парфинского городского поселения, до 6; 

снизится доля молодежи Парфинского городского поселения, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, до 2 % к 2021 году; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи, до 6 %; 

увеличится доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты 

и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 3 %; 

количество распространенных информационных, методических 

материалов по предупреждению распространения экстремистских идей в 

молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной 

толерантности молодежи, ежегодно будет достигать 1 единицы;  

увеличится доля населения Парфинского городского поселения, 

принимающего участие в деятельности патриотических объединений, до 3,7 

%; 

увеличится доля населения Парфинского городского поселения, 

участвующего в мероприятиях патриотической направленности, от общего 

числа населения района, до 13%; 

увеличится к концу 2021 года доля населения Парфинского городского 

поселения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения до 18%; 

увеличится к концу 2021 года доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся до 38%; 
увеличится к концу 2021года обеспеченность спортивными 



сооружениями на территории Парфинского городского поселения с 17 до 18 
единиц; 

увеличится к концу 2021 года обеспеченность работниками в области физической 
культуры и спорта до 30 % от норматива обеспеченности. 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 

муниципальной политики в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта 

 

Молодежная политика 

Эффективная молодежная политика – один из важнейших 

инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствование общественных отношений. 

Стратегической целью государственной молодежной политики 

является создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного социально ориентированного 

развития страны. 

По данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области на 01.01.2018 на 

территории Парфинского городского поселения проживает 1130 молодых 

людей (граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет), что 

составляет около 16,88% от населения городского поселения. 

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности 

будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 

творческой, добровольческой и предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. 

Вовлечение молодежи в социальную практику - один из главных 

инструментов развития Парфинского городского поселения, повышения 

благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений. 

Именно молодежь является наиболее перспективным объектом 

государственных инвестиций, поэтому создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, развития 

потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного 

развития является одной из приоритетных задач развития территории 

Парфинского городского поселения. 

В результате отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и 

отсутствия комплексного подхода к решению проблем молодежи в 

последние десятилетия проявились негативные тенденции, которые могут 

усиливаться. 



Несмотря на достигнутые результаты в ходе реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики, на территории имеется 

ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи:  

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики, 

включая кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров;  

недостаток информированности молодежи о реализации молодежной 

политики на территории Парфинского городского поселения и развитии ее 

творческого потенциала; 

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев 

молодежи;  

недостаточная систематизация работы с талантливой молодежью; 

отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что приводит к социальной 

нетерпимости и дестабилизации общественной жизни; 

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного; 

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. 

Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Для решения указанных проблем необходимо применить комплексный 

подход: проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых семей, организацию 

временной трудовой занятости молодежи, а также мероприятий, 

способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации 

молодежи, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в 

молодежной среде. 

Необходимо также обеспечить проведение мероприятий по развитию 

учреждений по работе с молодежью, обучению, подготовке и повышению 

квалификации молодых специалистов, информационно-аналитических и 

научно-методических мероприятий, обеспечивающих реализацию 

государственной молодежной политики. 

В значительной мере решение этих задач будет способствовать 

увеличению вклада молодежи в социально-экономическое развитие 

Парфинского городского поселения. 

Развитие физической культуры и спорта на территории 

Парфинского городского поселения 

Основные показатели, характеризующие состояние развития 

физической культуры и спорта в Парфинском городском поселении: доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности населения; доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения. 



Для соответствия социальным нормативам необходимо увеличить 

количество специалистов в области физической культуры и спорта до 40 

человек; обеспеченность Парфинского городского поселения объектами 

спорта ниже нормативов, установленных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р: 

спортивные залы – 2 (общая площадь 1532,0 кв. м, 40,0 % норматива 

обеспеченности); 

бассейны – 0 (0% норматива обеспеченности); 

плоскостные спортивные сооружения – 7 (100% норматива 

обеспеченности). 

Определены следующие направления деятельности, которые будут 

являться приоритетными: 

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта; 

совершенствование материально-технической базы и повышение 

качества учебно-тренировочного процесса в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, осуществляющего деятельность в 

области физической культуры и спорта;  

расширение и повышение качества услуг в области физической 

культуры и спорта; 

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие 

инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальных 

образованиях района; развитие физической культуры и спорта среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации Программы с предложениями о мерах по их 

минимизации. 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение 

соглашений, договоров о реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей Программы, через механизм софинансирования. Снижение 

риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении 

правильного расчета необходимых объемов средств из бюджета 

Парфинского городского поселения, а также привлечения внебюджетных 

источников; 

организационные и социальные риски. Устранение риска возможно за 

счет разработки ежегодного плана мероприятий по реализации Программы и 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации 

Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки; 

Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным 

средством снижения риска является информационное обеспечение, 

операционное сопровождение реализации Программы, включающее 

мониторинг ее реализации и оперативное консультирование всех ее 

исполнителей. 

Механизм управления реализацией Программы 



Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

подпрограммами. 

Координацию выполнения мероприятий Программы осуществляет 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района. 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет администрация 

муниципального района в лице управления экономического развития, 

сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального 

района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе 

муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района 

представляет в управление экономического развития, сельского хозяйства и 

природопользования Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных 

программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том 

числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования 

муниципальных программ. 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района до 20 июля текущего года и до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации Программы по форме, утвержденной постановлением 

администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского 

поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности», обеспечивает их согласование с заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности комитета образования, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального района и направляет в управление 

экономического развития, сельского хозяйства и природопользования 

Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 



Мероприятия муниципальной программы: 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1. Развитие системы молодежной политики  

 
Задача 2. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по 
волонтерскому движению 

 
Задача 3. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи 

 
Задача 4. Организация патриотического воспитания населения Парфинского городского поселения в ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности  

1.1. 

Реализация 
подпрограммы 

«Развитие и 
реализация 

потенциала молодежи 
Парфинского 
городского 
поселения» 

 Комитет образования, МАУ 
«Центр сопровождения 

ОУ», общеобразовательные 
организации, МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2016-
2021 
годы 

1.1.1. – 1.1.2., 
1.2.1. - 1.2.4., 

1.3.1., 1.4.1.- 1.4.2. 

Бюджет 
городского 
поселения 

91,0 39,1 257,9 91,8 91,8 91,8 

2. Задача 5. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Парфинского городского поселения 

 Задача 6.  Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 

2.1. 

Реализация 
подпрограммы 

«Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории 
Парфинского 
городского 
поселения» 

Комитет образования, МАУ 
«Центр сопровождения 

ОУ», МАУ ДО «ДЮСШ» 
п.Парфино, 

Комитет ЖКХ, 
строительства, дорожного 

хозяйства и благоустройства 
Администрации 

муниципального района 

2016-
2021 
годы 

2.1.1. – 2.1.3., 
2.2.1. 

Бюджет 
городского 
поселения 

618,8 168,8 357,0 170,4 170,4 170,4 



 ВСЕГО: 709,8 207,9 614,9 262,2 262,2 262,2 

 



ПОДПРОГРАММА 
«Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского  

городского поселения» 
муниципальной программы Парфинского городского поселения 

 «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском 
поселении на 2016-2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» 

 

образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ 

п. Пола, МАОУОШ д. Федорково 

организация дополнительного образования: МАУ ДО «ЦДТ» 

 

Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального 

района (по согласованию) 
 

2.Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 

программы: 

 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 
1.1. Показатель 1:  

количество распространенных 
информационных, методических 
материалов по приоритетным 
направлениям государственной 
молодежной политики, ед., не 
менее 

2 3 4 5 6 7 

1.2. Показатель 2: 
Доля молодежи, занятой в 
трудовых отрядах, бригадах 
образовательных организаций 
Парфинского городского 
поселения, %, не менее 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2. Задача 2: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 
достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому 
движению 

2.1. Показатель 1:  
количество клубов молодых 
семей, действующих на 
территории Парфинского 
городского поселения, ед., не 
менее 

4 4 5 6 6 6 

2.2. Показатель 2:  
доля молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, от 
общего числа молодежи, %, не 
более 

2,2 2,1 2,05 2,0 2,0 2,0 

2.3. Показатель 3:  5,0 5,5 5,7 6,0 6,0 6,0 



доля молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой 
деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, %, не менее 

2.4. Показатель 4: 
доля  молодых людей, 
вовлеченных в реализуемые 
проекты и программы в сфере 
поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, %, не менее 

2,0 2,5 2,7 3,0 3,0 3,0 

3. Задача 3: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной 
среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

3.1. Показатель 1: 
количество распространенных 
информационных, методических 
материалов по предупреждению 
распространения экстремистских 
идей в молодежной среде, 
формированию межнациональной 
и межрелигиозной толерантности 
молодежи, шт.,не менее 

- 1 1 1 1 1 

4. Задача 4: Организация патриотического воспитания населения Парфинского 
городского поселения в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической 
направленности 

4.1. Показатель 1 
доля населения Парфинского 
городского поселения, 
принимающего участие в 
деятельности патриотических 
объединений, %, не менее 

2,5 2,7 2,9 3,2 3,5 3,7 

4.2. Показатель 2 
доля населения Парфинского 
городского поселения, 
участвующего в мероприятиях 
патриотической направленности, 
от общего числа населения 
района, %, не менее 

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2021 годы  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год 

Источники финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
муниципал

ьного 
района 

Бюджет 
Парфинского 
городского 
поселения 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
2016 - - - 91,0 91,0 
2017 - - - 39,1 39,1 
2018 - - - 257,9 257,9 
2019 - - - 91,8 91,8 
2020 - - - 91,8 91,8 
2021 - - - 91,8 91,8 



Всего - - - 663,4 663,4 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличится количество распространенных информационных, 

методических материалов по приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики с 2 единиц в 2016 году до 6 – в 2021 году; 

увеличится количество трудовых отрядов, бригад для обучающихся 

образовательных организаций Парфинского городского поселения до 5; 

увеличится количество клубов молодых семей, действующих на 

территории Парфинского городского поселения, до 6; 

снизится доля молодежи Парфинского городского поселения, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, до 2 % к 2021 году; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи, до 6 %; 

увеличится доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты 

и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 3 %; 

количество распространенных информационных, методических 

материалов по предупреждению распространения экстремистских идей в 

молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной 

толерантности молодежи, ежегодно будет достигать 1 единицы;  

увеличится доля населения Парфинского городского поселения, 

принимающего участие в деятельности патриотических объединений, до 3,5 

%; 

увеличится доля населения Парфинского городского поселения, 

участвующего в мероприятиях патриотической направленности, от общего 

числа населения района, до 12 %. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского городского поселения» 

 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача 1. Развитие системы молодежной политики 

1.1. Участие в областном 
конкурсе среди органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
области, городского 
округа, осуществляющих 
деятельность в сфере 
молодежной политики 

Комитет образования 2016-2021 
годы 

1.1. - - - - - - - 

1.2. Организация деятельности 
Молодежного совета 
муниципального района 

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ» 

2016-2021 
годы 

1.1. - - - - - - - 

1.3. Распространение 
информационных, 
методических CD-дисков, 
сборников, брошюр, 
буклетов и прочей 
печатной продукции по 
приоритетным 
направлениям 
государственной 
молодежной политики 

Комитет образования, 
МАУ «Центр 
сопровождения ОУ», 
общеобразовательные 
организации, МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2016-2021 
годы 

1.1. - - - - - - - 

1.4. Организация деятельности 
трудовых отрядов, бригад 
для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

Комитет образования 
 

2016-2021 
годы 

1.2. - - - - - - - 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Итого: 

 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Задача 2. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по 
волонтерскому движению 

2.1. Организация и содействие 
в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на 
укрепление и развитие 
семейных ценностей и 
традиций  

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ», 
МАУ ДО «ЦДТ» 

2016-2021 
годы 

2.1., 2.2. бюджет 
городского 
поселения 

0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 

2.2. Организация деятельности  
клубов молодых семей 

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ» 

2016-2021 
годы 

2.1. - - - - - - - 

2.3. Проведение социальных 
акций и мероприятий, 
направленных на 
поддержку молодежи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ» 

 

2016-2021 
годы 

2.3. бюджет 
городского 
поселения 

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

2.4. Проведение районного 
форума по итогам летней 
оздоровительной кампании 
«Лето… » 

МАУ ДО «ЦДТ» 
 

2016-2021 
годы 

2.4. - - - - - - - 

2.5. Организация и проведение 
конкурсов, конференций, 
форумов, фестивалей и 
прочих мероприятий с 
целью выявления 
талантливой молодёжи 
Парфинского городского 
поселения 

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ», 
МАУ ДО «ЦДТ» 

2016-2021 
годы 

2.4. Бюджет 
городского 
поселения 

52,0 0,0 40,0 51,8 51,8 51,8 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.6. Организация и проведение 

районного праздника, 
посвященного Дню 
молодежи. Районный 
молодежный форум  

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ», 
МАУ ДО «ЦДТ» 

2016-2021 
годы 

2.4. Бюджет 
городского 
поселения 

0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 

 Итого:     52,0 0,0 40,0 73,8 73,8 73,8 

3. Задача 3: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование   межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи 

3.1. Распространение  
методических материалов 
по профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде (лекции, книги, 
видеофильмы, социальные 
ролики и др.) 

Комитет образования, 
общеобразовательные 
организации, МАУ ДО 
«ЦДТ» 

 

2017, 2019 
годы 

3.1. - - 
 

- - 
 

- -  

3.2. Участие в  обучающих 
семинарах по тематике 
профилактики 
экстремизма, семинаров с 
участием представителей 
исполнительных органов 
государственной власти 
области и местного 
самоуправления, учащейся 
и работающей молодежи, 
представителей 
некоммерческих 
общественных 
организаций 

Комитет  образования  2016-2021 
годы 

3.1. - - 
 

- - 
 

- - - 

 Итого:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Задача 4: Организация патриотического воспитания населения Парфинского городского поселения в ходе подготовки и проведения мероприятий 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

4.1. Организация различных 
форм проведения Дней 
воинской славы, 
государственных 
праздников и памятных дат 
истории России и 
Новгородской земли  

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ», 
МАУ ДО «ЦДТ» 

2016-2021 
годы 

4.1., 4.2. Бюджет 
городского 
поселения 

39,0 0,0 47,8 15,0 15,0 15,0 

4.2. Организация и проведение 
акций, направленных на  
патриотическое 
воспитание населения 
области («Георгиевская 
ленточка», «Поклонимся 
великим тем годам», «Ты 
носишь имя – гражданин 
России!» и др.) 

МАУ «Центр 
сопровождения ОУ», 
МАУ ДО «ЦДТ» 

2016-2021 
годы 

4.2. бюджет 
городского 
поселения 

0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 

4.3. Приобретение форменного 
обмундирования, макетов 
оружия для военно-
патриотического клуба 

Комитет образования 2017-2021 
годы 

4.1., 4.2. Бюджет 
городского 
поселения 

-  39,1 121,4 0,0 0,0 0,0 

4.4. Изготовление, доставка и 
установка стенда для 
сквера имени Л.Голикова 

Комитет образования 2018 год 4.1., 4.2. Бюджет 
городского 
поселения 

- - 48,7  - - - 

 Итого:     39,0 39,1 217,9 18,0 18,0 18,0 

 Всего:     91,0 39,1 257,9 91,8 91,8 91,8 



ПОДПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта на территории  

Парфинского городского поселения» 
муниципальной программы Парфинского городского поселения 

«Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском  
поселении на 2016-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: Комитет образования, МАУ «Центр 

сопровождения ОУ» 

организация дополнительного образования: МАУДО «ДЮСШ» п. 

Парфино 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№ 
п/п 

 Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
Парфинского городского поселения 

1.1. Показатель 1 
Доля населения Парфинского 
городского поселения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, %, 
не менее 

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

1.2. Показатель 2 
Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся, 
%, не менее 

28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 

1.3. Показатель 3 
Обеспеченность спортивными 
сооружениями на территории 
Парфинского городского 
поселения, ед., не менее 

- 17 17 17 18 18 

2. Задача 2. Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Показатель 1 
Обеспеченность района 
работниками в области физической 
культуры и спорта, (% от 
норматива), не менее 

28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 -2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год 

Источник финансирования 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
муниципального 

района 

Бюджет городского  
поселения 

Всего 

1 2 3 4 5 

2016 - - 618,8 618,8 
2017 - - 168,8 168,8 
2018 - - 357,0 357,0 
2019 - - 170,4 170,4 
2020 - - 170,4 170,4 
2021 - - 170,4 170,4 



ВСЕГО - - 1655,8 1655,8 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличится к концу 2021 года доля населения Парфинского городского 

поселения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения до 18 %; 

увеличится к концу 2021 года доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся до 38 %; 

увеличится к концу 2021 обеспеченность спортивными сооружениями 

на территории Парфинского городского поселения с 17 до 18 единиц; 

увеличится к концу 2021 года обеспеченность работниками в области 

физической культуры и спорта до 30 % от норматива обеспеченности. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения» 

 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро- 

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Парфинского городского поселения 

1.1. Организация и проведение 
спортивных соревнований 
согласно ежегодному 
календарному плану 
спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий района 

Комитет  
образования,  

МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. Бюджет 
городского 
поселения  

 
 

152,2 152,2 286,9 153,8 153,8 153,8 

1.2. Организация проведения 
ежегодных массовых 
спортивных соревнований 
«Лыжня зовет», «Кросс 
нации» 

Комитет  
образования, 

МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. - - - - - - - 

1.3. Размещение информации о 
спортивных соревнованиях, 
проводимых в Парфинском 
городском поселении на 
официальных сайтах 
Комитета образования, 
Администрации 
муниципального района 

Комитет  
образования, 

МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. - - - - - - 
 

- 

1.4. Награждение лучших 
спортсменов Парфинского 
городского поселения в 
общеобразовательных 
организациях и в организации 
дополнительного образования 
детей 

Комитет 
образования, 

МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2016-2021 
годы 

1.1. Бюджет 
городского 
поселения 

10,6 10,6 0,0 10,6 10,6 10,6 

1.5. Приобретение спортивного Комитет 2016-2021 1.1., 1.2., 1.3. Бюджет 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



оборудования образования, 
МАУДО 

«ДЮСШ» 
п.Парфино, МАУ 

«Центр 
сопровождения 

ОУ» 

годы городского 
поселения 

1.6. Проведение ежегодных 
спортивных мероприятий 
среди населения с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
организация участия в 
областных соревнованиях 

Комитет 
образования, 

МАУДО 
«ДЮСШ» 

п.Парфино, МАУ 
«Центр 

сопровождения 
ОУ» 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. Бюджет 
городского 
поселения 

6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

1.7 Приобретение футбольной 
спортивной формы 

Комитет 
образования 

2018-2021 
годы 

1.1,.. 1.2. Бюджет 
городского 
поселения 

- - 70,049 0,0 0,0 0,0 

 Итого:     618,8 168,8 357,0 170,4 170,4 170,4 
2. Задача 2: Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Организация и проведение 
районных семинаров, 
совещаний для учителей 
физической культуры, 
тренеров-преподавателей 
дополнительного образования 
детей 

Комитет 
образования, МАУ 

ДО «ДЮСШ» 
п.Парфино, МАУ 

«Центр 
сопровождения 

ОУ» 

2016-2021 
годы 

2.1. - - - - - - 
 

- 

 Итого:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Всего:     618,8 168,8 357,0 170,4 170,4 170,4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

к муниципальной программе  

Парфинского городского поселения 

«Развитие молодежной политики и спорта  

в Парфинском городском поселении  

на 2016-2021 годы» 

 

ПОРЯДОК 
расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации  

муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в 
Парфинском городском поселении на 2016-2021 годы» 

 

№ целевого 
показателя в 

паспорте 
муниципальной  

программы 

Наименование целевого показателя, 
единица измерения 

Порядок расчета значения целевого 
показателя 

Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1.1.1. Количество распространенных 
информационных, методических 
материалов по приоритетным 
направлениям государственной 
молодежной политики, ед. 

Фактическое количество распространенных 
материалов 

Подготовленные информационные, 
методические материалы по 
приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики 

1.1.2. Доля молодежи, занятой в трудовых 
бригадах образовательых организаций 
Парфинского городского поселения, %. 

Ч1 / Ч0х100%,где: 
Ч1-количество молодежи, занятой в трудовых 
бригадах образовательных организаций 
Парфинского городского поселения;  

Итоги областного конкурса среди 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов области, 
городского округа, осуществляющих 



Ч0-количество молодежи, зарегистрированной 
на территории Парфинского городского 
поселения на 1 января истекшего 
календарного года 

деятельность в сфере молодежной 
политики 

1.2.1. Количество клубов молодых семей, 
действующих на территории 
Парфинского городского поселения, ед. 

Фактическое количество клубов молодых 
семей, действующих на территории 
Парфинского городского поселения 

Итоги областного конкурса среди 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов области, 
городского округа, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной 
политики 

1.2.2. Доля молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, от общего числа 
молодежи, % 

Ч1 / Ч0х100%,где: 
Ч1-количество выявленной молодежи в ТЖС, 
проживающей на территории Парфинского 
городского поселения; 
Ч0-количество молодежи, зарегистрированной 
на территории Парфинского городского 
поселения на 1 января истекшего 
календарного года 

Итоги областного конкурса среди 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов области, 
городского округа, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной 
политики 

1.2.3. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи от 14 до 30 лет, 
% 

Ч1 / Ч0х100%,где: 
Ч1-количество молодежи, в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности;  
Ч0-количество молодежи, зарегистрированной 
на территории Парфинского городского 
поселения на 1 января истекшего 
календарного года 

Итоги областного конкурса среди 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов области, 
городского округа, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной 
политики 

1.2.4. Доля  молодых людей, вовлеченных в 
реализуемые проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % 

Ч1 / Ч0х100%,где: 
Ч1-количество молодежи, вовлеченной в 
реализуемые проекты и программы в сфере 
поддержки талантливой молодежи, 
проживающей на территории Парфинского 
городского поселения; 
Ч0 -общее количество молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, зарегистрированной на 

Информация о количестве молодежи, 
вовлеченной в организованные 
мероприятия, направленные  на 
выявление и поддержку талантливой 
молодежи 



территории Парфинского городского 
поселения на 1 января истекшего 
календарного года 

1.3.1. Количество распространенных 
информационных, методических 
материалов по предупреждению 
распространения экстремистских идей в 
молодежной среде, формированию 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи, шт. 

Фактическое количество распространенных 
материалов 

Подготовленные информационные, 
методические материалы по 
предупреждению распространения 
экстремистских идей в молодежной 
среде, формированию 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи, 

1.4.1. Доля населения Парфинского городского 
поселения, принимающего участие в 
деятельности патриотических 
объединений, от общего числа населения 
Парфинского городского поселения, % 

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 
Ч1 – численность населения Парфинского 
городского поселения, принимающего участие 
в деятельности патриотических объединений; 
Ч0 - общая численность населения 
Парфинского городского поселения на 1 
января истекшего календарного года 

Информация о количестве населения 
Парфинского городского поселения, 
принимающего участие в деятельности 
патриотических объединений 

1.4.2. Доля населения Парфинского городского 
поселения, участвующего в 
мероприятиях патриотической 
направленности, от общего числа 
населения Парфинского городского 
поселения, % 

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 
Ч1 – численность населения Парфинского 
городского поселения, участвующего в 
мероприятиях патриотической 
направленности; 
Ч0 - общая численность населения 
Парфинского городского поселения на 1 
января истекшего календарного года 

Информация о количестве населения 
Парфинского городского поселения, 
участвующего в мероприятиях 
патриотической направленности 

2.1.1. Доля населения Парфинского городского 
поселения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения, % 

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 
Ч1 – численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом; 
 Ч0 - общая численность населения 
Парфинского городского поселения 

Статистический отчет - форма ФСН № 
1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте» 

2.1.2. Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 
Ч1 – численность обучающихся, 

Статистический отчет - форма ФСН № 
1-ФК «Сведения о физической 



спортом, в общей численности 
обучающихся Парфинского городского 
поселения, % 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, 
 Ч0 - общая численность обучающихся 
Парфинского городского поселения за 
отчетный год 

культуре и спорте» 

2.1.3. Обеспеченность спортивными 
сооружениями на территории 
Парфинского городского поселения, ед. 

Фактическое количество спортивных 
сооружений Парфинского городского 
поселения 

Статистический отчет - форма ФСН № 
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культуре и спорте» 

2.2.1. Обеспеченность Парфинского 
городского поселения работниками в 
области физической культуры и спорта,  
% от норматива 

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 
Ч1 – количество работников в области 
физической культуры и спорта Парфинского 
городского поселения, 
Ч0 -  количество работников, определенных 
нормативом 

Статистический отчет - форма ФСН № 
1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте» 

 


