
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 

спорта  в МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» 

 
Наименование Программы  муниципальная программа  «Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта  в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 

годы» (далее – программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

Соисполнители 

Программы 

- специалисты местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

-  Русско-Высоцкая сельская библиотека 

-инструктор по спорту местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

Цели Программы - Совершенствование системы мер по реализации 

молодёжной политики МО   Русско-Высоцкое сельское 

поселение;  развитие художественного творчества детей  и 

молодёжи, профилактика безнадзорности, подростковой 

преступности, обеспечение занятости, трудоустройства 

молодежи.  

- Сохранение культурного и исторического наследия Русско-

Высоцкого сельского поселения, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализация творческого потенциала населения. 

- Формирование у населения потребности в физической 

культуре, организация здорового досуга и создание условий 

для массового занятия спортом. 

Задачи Программы  создание условий для гражданского становления, военно-

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодёжи, проживающей на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение;  

 привлечение населения к активному участию в культурной 

жизни,  развитие  библиотечного дела,  культурно-

досуговой  деятельности; 

  популяризация здорового образа жизни; 

 создание условий для формирования у населения чувства 

патриотизма и гражданской ответственности; 

  участие в районных и областных проектах, 

соревнованиях; 

 развитие детского творчества, поддержка и подготовка 

одаренных детей и молодежи МО Русско-Высоцкого  

поселения 

Целевые индикаторы  и 

показатели Программы 

Число культурно-досуговых, спортивных мероприятий; 

число посетителей культурно-досуговых, спортивных 

мероприятий;  

число посещений библиотеки; 

число посетителей массовых мероприятий; 



количество детей и молодежи, занимающихся в кружках, 

секциях и молодежных объединениях 

Этапы и сроки  реализации 

Программы 

 2016-2018 годы 

Перечень подпрограмм 1. "Развитие молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

2. "Создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение услугами организаций культуры  на 2016-

2018 годы"   

3. "Создание условий для библиотечного обслуживания 

жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2016-2018 годы"   

4. "Развитие физической культуры и спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2016-2018 годы"   

Объем бюджетных            

ассигнований на 

реализацию Программы   

Общий объем финансирования Программы (прогнозная 

оценка)  составляет 5603,4 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе: - средства федерального 

бюджета  0  тыс. руб. 
      - средства областного  бюджета  0 тыс. руб.  

      - средства местного бюджета 5603,4 тыс. руб.  

Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели ее социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2018 году ожидается: 

- увеличение доли проводимых культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе культурно-спортивных; 

- увеличение доли мероприятий для детей и молодежи в 

общем числе культурно-досуговых мероприятий;  

- сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах 

библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим 

годом; 

- привлечение к занятиям физической культурой детей, 

подростков и молодёжи, что приведёт к снижению уровня 

правонарушений 

- обеспечение участия спортсменов и команд поселения в 

районных, областных и межрегиональных соревнованиях по 

всем 

 


