
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  23.06.2020 года № 1959   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105              
(с изменениями), протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов 
муниципальных и ведомственных целевых программ от 22.06.2020 года № 13 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018 - 2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.12.2017 года № 6839, следующие изменения: 

1.1. паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018 - 2022 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 
 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет  –              
578 533,6 тыс. рублей, из них:  

1-й этап - 2018 год – всего 97 439,2тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет –79 550,0 тыс. рублей; 
- областной бюджет –17 889,2 тыс. рублей; 



2-й этап - 2019 год – всего 108 735,1 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – 95 813,2 тыс. рублей; 
- областной бюджет –12 921,9тыс. рублей; 
3-й этап - 2020 год – всего 150 468,0 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – 128 607,0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 18 442,4  тыс. рублей; 
- федеральный бюджет – 3 418,6 тыс. рублей; 
4-й этап – 2021 год – всего прогнозно 110 450,2 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – прогнозно 99 630,3 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 10 819,9 тыс. рублей; 
5-й этап – 2022 год – всего прогнозно 111 441,1 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – прогнозно 100 621,2 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 10 819,9 тыс. рублей.»; 

1.3. приложение «Система программных мероприятий» к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации Энгельсского муниципального района 
(Пашковский В.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo 21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (Мартынов А. П.) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                            А.В. Стрельников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 23.06.2020 года № 1959 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Энгельсского муниципального района» 

на 2018-2022 годы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 
2018-2022 годы (далее также - Программа) 

Дата принятия 
решения о 
разработке 
программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.09.2017 № 4907 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Энгельсского муниципального района» на 2018 – 2020 годы 
 

Заказчик 
программы 

управление по физической культуре, спорту, молодежной политике 
и туризму администрации Энгельсского муниципального района 

Разработчик 
программы 

управление по физической культуре, спорту, молодежной политике 
и туризму администрации Энгельсского муниципального района 

Исполнители 
программы 

управление по физической культуре, спорту, молодежной политике 
и туризму администрации Энгельсского муниципального района; 
муниципальные организации, подведомственные управлению по 
физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района; 
управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района 

Цели и задачи 
программы 

Цели Программы: 
- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее 
также - муниципальное образование город Энгельс); 
- укрепление здоровья населения путем развития доступной 
различным категориям жителей города инфраструктуры для занятий 
массовыми видами физической культуры и спорта по месту 
жительства; 
- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
 



Задачами Программы являются: 
- совершенствование нормативно-правовой базы муниципального 
образования город Энгельс в сфере физической культуры и спорта; 
- осуществление, координация и проведение на территории 
муниципального образования город Энгельс единой муниципальной 
политики в развитии физической культуры и спорта, опирающейся 
на целостную нормативную правовую базу; 
- удовлетворение потребности населения городского поселения в 
физическом совершенствовании, укреплении здоровья путем 
регулярных занятий физической культурой и спортом; 
 
- строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их 
современным оборудованием и инвентарем; 
- совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, 
решающих вопросы физического воспитания учащейся и 
студенческой молодежи, оказывающих спортивные услуги 
населению; 
- совершенствование учебно-методического и информационно-
образовательного обеспечения населения по вопросам физической 
культуры и спорта на основе создания информационных систем и 
новых пропагандистских технологий; 
- пропаганда и внедрение ВФСК ГТО среди широких слоев 
населения, проживающего на территории городского поселения; 
- совершенствование организационного и кадрового обеспечения 
системы физического воспитания, повышение квалификации 
работников физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2018-2022 годы, программные мероприятия осуществляются в 5 
этапов: 
1 этап - 2018 год; 
2 этап - 2019 год; 
3 этап - 2020 год; 
4 этап – 2021 год. 
5 этап - 2022 год. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования программы на 2018-2022 годы 
составляет прогнозно – 578 533,6 тыс. рублей, из них:  

1-й этап - 2018 год – всего 97 439,2тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет –79 550,0 тыс. рублей; 
- областной бюджет –17 889,2 тыс. рублей; 
2-й этап - 2019 год – всего 108 735,1 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – 95 813,2 тыс. рублей; 
- областной бюджет –12 921,9тыс. рублей; 
3-й этап - 2020 год – всего 150 468,0 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – 128 607,0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 18 442,4  тыс. рублей; 



- федеральный бюджет – 3 418,6 тыс. рублей; 
4-й этап – 2021 год – всего прогнозно 110 450,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
- местный бюджет – прогнозно 99 630,3 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 10 819,9 тыс. рублей; 
5-й этап – 2022 год – всего прогнозно 111 441,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
- местный бюджет – прогнозно 100 621,2 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 10 819,9 тыс. рублей. 

Прогноз 
ожидаемых 
результатов 
реализации 
программы 

- улучшение состояния физического здоровья населения, снижение 
заболеваемости за счет привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
- разработка и внедрение новых современных оздоровительных 
технологий; 
- создание благоприятных условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования город Энгельс; 
- повышение уровня доступности и обеспеченности населения 
города физкультурно-оздоровительными и спортивными 
сооружениями, спортивным оборудованием и инвентарем; 
- реализация мероприятий ВФСК ГТО на территории 
муниципального образования город Энгельс; 
- повышение уровня подготовки и выступлений муниципальных 
сборных команд и отдельных спортсменов города по видам спорта 
на областных, всероссийских и международных соревнованиях; 
- сохранение численности контингента занимающихся физической 
культурой и спортом на регулярной основе; 
- увеличение доли населения муниципального района, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
от общей численности населения до 41 % в 2020 году,  до 45 %  в 
2021 году, до 49 % в 2022 году, до 53 % в 2023 году, до 55 %  в 
2024 году; 
- обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений 
целевых показателей: отношение средний заработной платы 
работников муниципальных учреждений, на которых не 
распространяется Указы Президента Российской Федерации,         в 
2018 году к фактической  средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %; 
количество работников муниципальных учреждений, заработная 
плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего 
времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже 
минимального размера оплаты труда в 2018 году, - 0 человек; 
количество работников муниципальных учреждений и (или) органов 
местного самоуправления, заработная плата которых за полную 
отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы 



труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального 
размера оплаты труда, - 0 человек. Обеспечить по итогам 2020 года 
достижение следующего значения целевого показателя 
результативности предоставления субсидии: количество работников 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата 
которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 
выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже 
минимального размера оплаты труда – 0 человек. 
- доведение оплаты труда работников до установленного уровня 
МРОТ в регионе; 
- повышение квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта - не менее 1 человека в год; 
-повышение уровня организации отдыха детей в каникулярное 
время; 
- строительство универсальной спортивной площадки по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова 122 А  (городской 
стадион) 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от  6 апреля 
2010 года № 2105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

17 552,3 12 364,1 10 819,9 10 819,9 10 819,9 62 376,1

Местный 
бюджет 
(прогнозно) 

76 560,3 88 433,6 108 699,4 94 357,2 95 345,3 463 395,8

Всего 

Спортивная подготовка по 
олимпийским и неолимпийским 

видам спорта; организация 
проведения спортивно-

оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп 
населения,

увеличение доли занимающихся в 
организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку и 
зачисленных на этапе высшего 

спортивного мастерства в общем 
количестве занимающихся, 

зачисленных на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства в организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку, до 20%. 

Ожидаемые результатыСрок 
исполнен

ия
управление по физической 

культуре, спорту, 
молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Исполнители

1.

2018-2022 
годы

Источник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020

Основное мероприятие: 
«Обеспечение 
деятельности учреждений, 
подведомственных 
управлению по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района»

Приложение 2
 к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района
от  23.06.2020 года № 1959

Приложение к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории  Энгельсского муниципального
района» на 2018-2022 годы

Система программных мероприятий

2022
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 470,4 0,0 0,0 0,0 470,4

Местный 
бюджет 
(прогнозно) 

76 045,9 74 892,5 92 634,1 93 546,0 94 534,1 431 652,6

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 12 602,7 15 254,1 0,0 0,0 27 856,8

2018-2022 
годы

2018-2022 
годы

Отклонение не более 10% от 
установленных в муниципальном 

задании значений

Отсутствие кредиторской 
задолжности у муниципальных 
организаций подведомственных 

управлению по физической 
культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму 
администрации Энгельсского 

муниципального района

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых 
лет 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
организаций

1.2

1.1



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

7 807,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7 807,7

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

9 744,6 7 217,1 10 819,9 10 819,9 10 819,9 49 421,4

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

514,4 692,3 811,2 811,2 811,2 3 640,3

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 4 676,6 0,0 0,0 0,0 4 676,6

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 246,1

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

2018-2022 
годы

Обеспечить по итогам 2020 года 
достижение следующего значения 

целевого показателя 
результативности предоставления 

Субсидии:
количество работников 

муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного 

самоуправления), занятых на 
полную ставку, заработная плата 
которых за полную отработку за 
месяц нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда 
(трудовых обязанностей) в 2020 

году ниже минимального размера 
оплаты труда – 0 человек.

Финансирование не 
предусматривается

2018-2022 
годы

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

2019-2022 
годы

Обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных 
учреждений

 Сохранение достигнутых 
показателей повышения 
оплаты труда отдельных 
категорий работников 
бюджетной сферы

1.5

Реализация расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
по решению вопросов 
местного значения

1.3

1.4



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)  

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно) 

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

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

Повышение квалификации, 
специалистов в области 

физической культуры и спорта, не 
менее 1 человека в год

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

2018-2022 
годы

   
  
   

  
 

  
 

 
 

  
  

  
   

 
 

 

     
   

  
  

  
   

   
   

    
     

     
   

    
    

    

2018-2022 
годы

Основное мероприятие 
«Повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов, 
работающих в сфере 
физической культуры и 
спорта, организация 
рабочих встреч и 
командировок по 
вопросам развития и 
реализации политики в 
области физической 
культуры и спорта»

Обеспечение 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения1.6

2.



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно) 

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

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

Увеличение числа занимающихся 
физической культурой и спортом 
среди населения муниципального 

района до 41% в 2020 году

Увеличение числа занимающихся 
физической культурой и спортом 
среди населения муниципального 

района до 41% в 2020 году

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

2018-2022 
годы

2018-2022 
годы

Основное мероприятие 
«Реализация комплекса 
ВФСК ГТО на территории 
Энгельсского 
муниципального района»

Основное мероприятие 
«Проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно – массовых 
мероприятий среди всех 
возрастных групп 
населения Энгельсского 
муниципального района

3.

4.



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Повышение уровня спортивного 
мастерства

2018-2022 
годы

Выполнение требований 
стандартов спортивной 

подготовки

2018-2022 
годы

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

5.

Основное мероприятие 
«Обеспечение участия 
муниципальных сборных 
команд по видам спорта в 
областных, окружных 
(ПФО), всероссийских, и 
международных 
соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах»

Основное мероприятие 
«Приобретение 
спортивной экипировки 
для обеспечения 
муниципальных сборных 
команд»



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

100,0 220,0 0,0 0,0 0,0 320,0

Местный 
бюджет 
(прогнозно) 

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

100,0 220,0 0,0 0,0 0,0 320,0

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Основное мероприятие 
«Мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности»

2018-2022 
годы

2018-2022 
годы

2018-2022 
годы

7.

8.1.

Обеспечение 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения

Выполнение требований 
стандартов спортивной 

подготовки, повышение качество 
тренировочного процесса

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Повышение уровня безопасности 
на спортивных объектах, 
выполнение требований 

законодательства

2018-2022 
годы

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Обеспечение 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения

Основное мероприятие 
«Приобретение 
спортивного инвентаря и 
оборудования с целью 
обеспечения 
тренировочного процесса

8.

7.1.



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

800,0 1 072,0 1 407,4 0,0 0,0 3 279,4

10.1

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 

800,0 1 072,0 0,0 0,0 0,0 1 872,0

Повышение уровня 
организации отдыха детей 
в каникулярное время

Основное мероприятие 
«Повышение уровня 
организации отдыха детей 
в каникулярное время»

Охват летним отдыхом в 
загородной стационарной детской 
оздоровительной организации не 

менее 200 детей

Развитие материально-
технической базы спорта, 
выполнение требований 

законодательства для проведения 
официальных физкультурно-

спортивных мероприятий

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

2018-2022 
годы

2018-2022 
годы

10. 

Основное мероприятие 
«Замена, установка и 
сертификация 
спортивного оборудования 
и объектов (сертификация 
спортивных объектов)»

9.



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

10.2

2018-2022 
годы

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 1 407,4 0,0 0,0 1 407,4

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 3 418,6 0,0 0,0 3 418,6

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 7 622,5 0,0 0,0 7 622,5

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 249,2 1 270,2 0,0 0,0 1 519,4

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

11.

Основное мероприятие 
«Строительство 
малобюджетных 
физкультурно-спортивных 
объектов шаговой 
доступности, плоскостных 
сооружений по проектам, 
рекомендованным 
Министерством спорта 
Российской Федерации», в 
том числе:

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых 
лет 

Строительство и ввод в 
эксплуатацию спортивного 

сооружения, увеличение 
единовременной пропускной 

способности спортивного объекта 
на 90 человек за спортивное 

мероприятие; повышение уровня 
обеспеченности спортивными 

объектами жителей Энгельсского 
муниципального района

2018-2022 
годы

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, - 
МАУ «СШ «Центральная»

Отсуствие кредиторской 
задолжности муниципальных 

организаций подведомственных 
управлению по физической 

культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации Энгельсского 
муниципального района



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 249,2 0,0 0,0 0,0 249,2

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 3 418,6 0,0 0,0 3 418,6

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 7 622,5 0,0 0,0 7 622,5

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 1 270,2 0,0 0,0 1 270,2

11.1

2018-2022 
годы

11.2

Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
проекту «Строительство 
универсальной 
спортивной площадки по 
адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс, ул. 
Нестерова, 122А 
(городской стадион)»

 «Реализация 
регионального проекта 
(Программы)в целях 
выполнения задач 
федерального проекта   
«Спорт-норма жизни»  
«Строительство 
универсальной 
спортивной площадки по 
адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс, ул. 
Нестерова, 122А 
(городской стадион)»

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 
подведомственное ему 

учреждение - МАУ «СШ 
«Центральная»

Ввод в эксплуатацию спортивного 
сооружения, повышение уровня 
обеспеченности спортивными 

объектами жителей Энгельсского 
муниципального района

Подготовка документации, 
необходимой для строительства и 

ввода в эксплуатацию 
спортивного сооружения

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 
подведомственное ему 

учреждение - МАУ «СШ 
«Центральная»

2018-2022 
годы



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение выполнения своих 
функций муниципальными 
казенными учреждениями

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

166,9 212,8 0,0 0,0 0,0 379,7

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

2 148,6 5 914,4 6 077,8 5 273,1 5 275,9 24 689,8

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 212,8 0,0 0,0 0,0 212,8

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

2 144,7 5 071,0 6 077,8 5 273,1 5 275,9 23 842,5

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)  

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 843,4 0,0 0,0 0,0 843,4

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений

12.

12.2

2018-2022 
годы

2018-2022 
годы

12.1

Погашение кредиторской 
задолженности прошлых 
лет за исключением 
обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления

2018-2022 
годы

муниципальное казенное 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия учреждений  
физической культуры и 

спорта Энгельсского 
муниципального района» 

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
эффективного 
функционирование 
системы финансового 
обеспечения учреждений, 
подведомственных 
управлению по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

94,6 0,0 0,0 0,0 0,0 94,6

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0

Местный 
бюджет 
(прогнозно)  

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

 Отсутствие категории 
работников, которым положена 

субсидия с целью доведения 
размера оплаты труда до МРОТ

Укрепление материально-
технической базы и проведение 

ремонтных работ муниципального 
бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Юность» 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области

муниципальное казенное 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия учреждений  
физической культуры и 

спорта Энгельсского 
муниципального района»

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы и 
проведение ремонтных 
работ муниципальных 
организаций 
подведомственных 
управлению по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму» 

2018-2022 
годы

12.3

Реализация расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
по решению вопросов 
местного значения

12.4

Обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных 
учреждений

2018-2022 
годы

2018-2022 
годы

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

13.



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 144,0

2018-2022 
годы

Обеспечение 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Проведение энергетического 
обследования и подготовка 

технико-экономического 
обоснования проектов 

энергопотребления 8 организаций 

 
    

   
  

   
  

  

14.

Основное мероприятие
Энергетическое 
обследование и 
подготовка технико-
экономического 
обоснования проектов 
энергопотребления 
организаций физической 
культуры и спорта

2018-2022 
годы

13.1



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 144,0

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 11 052,2 0,0 0,0 11 052,2

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства -

велосипедной дорожки  
протяженностью 24 984 кв.м, 

повышение уровня 
обеспеченности спортивными 

объектами жителей Энгельсского 
муниципального района

  
   

 
  
   

управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

муниципальные 
организации, 

подведомственные 
управлению по 

физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Осуществление расходов 
на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений

  комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района,    
управление капитального 

строительства 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района

15. 2018-2022 
годы

Основное мероприятие
«Строительство  объекта 
капитального 
строительства -
велосипедной дорожки с 
местоположением: вдоль 
автомобильной дороги 
«Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград», в том числе:

2018-2022 
годы

14.1



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 1 052,2 0,0 0,0 1 052,2

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0

2018-2022 
годы

 Подготовка документации, 
необходимой для проектирования 
линейного объекта в соответствии 

с градостроительным 
законодательством РФ

Подготовка проектно-сметной 
документации, для выполнения 
работ по строительству объекта 

капитального строительства

2018-2022 
годы

Выполнение 
топографической съемки, 
инженерно-геологических 
и инженерно-
экологических работ, 
подготовка проекта 
планировки с проектом 
межевания части 
территории поселений, 
входящих в состав 
Энгельсского 
муниципального района, 
предусматривающего 
размещение линейного 
объекта - велосипедной 
дорожки с 
местоположением: вдоль 
автомобильной дороги 
«Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград»

управление капитального 
строительства 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

15.2

  комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района,    
управление капитального 

строительства 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района  

Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
проекту «Строительство  
объекта капитального 
строительства -
велосипедной дорожки с 
местоположением: вдоль 
автомобильной дороги  
«Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград»

15.1



Всего 
Ожидаемые результатыСрок 

исполнен
ия

ИсполнителиИсточник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 2022

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
2021

Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

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

15.3 Местный 
бюджет 
(прогнозно)

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

ВСЕГО: 97 439,2 108 735,1 150 468,0 110 450,2 111 441,1 578 533,6
Федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 3 418,6 0,0 0,0 3 418,6

Областной 
бюджет 
(прогнозно)

17 889,2 12 921,9 18 442,4 10 819,9 10 819,9 70 893,3

Местный 
бюджет 
(прогнозно)

79 550,0 95 813,2 128 607,0 99 630,3 100 621,2 504 221,7

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства -

велосипедной дорожки  
протяженностью 24 984 кв.м, 

повышение уровня 
обеспеченности спортивными 

объектами жителей Энгельсского 
муниципального района

2018-2022 
годы

Выполнение строительно-
монтажных работ в 
отношении объекта 
капитального 
строительства -
велосипедной дорожки с 
местоположением: вдоль 
автомобильной дороги 
«Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград»

управление капитального 
строительства 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

Всего по программе



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Источник 
финансирования 

1. Основное мероприятия: " Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных управлению по 
физической культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского муниципального 
района"

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно) 

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно) 

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

1.1 Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных организаций

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно) 

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

1.2 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за исключением обеспечения деятельности органов 

 

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)
Местный бюджет 
(прогнозно)
Внебюджетные 
средства (прогнозно)

1.3 Реализация расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по решению вопросов 

 

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)
Местный бюджет 
(прогнозно)



Внебюджетные 
средства (прогнозно)

1.4 Обеспечение повышения оплаты труда некоторых 
категорий работников муниципальных учреждений

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)
Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

1.5  Сохранение достигнутых показателей повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы

2019-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

1.6 Обеспечение надлежащего осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)  

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

2. Основное мероприятие «Повышение квалификации 
руководителей и специалистов, работающих в сфере 

      

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно) 

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

3. Основное мероприятие «Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий 

     Э  

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно) 

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

4. Основное мероприятие «Реализация комплекса ВФСК 
ГТО на территории Энгельсского муниципального 

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)



Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

5. Основное мероприятие «Обеспечение участия 
муниципальных сборных команд по видам спорта в 
областных, окружных (ПФО), всероссийских, и 

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

6. Основное мероприятие «Приобретение спортивной 
экипировки для обеспечения муниципальных сборных 
команд»

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

7. Основное мероприятие «Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования с целью обеспечения 
тренировочного процесса

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно) 

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

7.1. Обеспечение надлежащего осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)



8. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 
противопожарной и антитеррористической 
б

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

8.1. Обеспечение надлежащего осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

9. Основное мероприятие «Замена, установка и 
сертификация спортивного оборудования и объектов 
(сертификация спортивных объектов)»

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

10. Основное мероприятие «Повышение уровня 
организации отдыха детей в каникулярное время»

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

11. Основное мероприятие «Строительство 
малобюджетных физкультурно-спортивных объектов 
шаговой доступности, плоскостных сооружений по 
проектам, рекомендованным Министерством спорта 
Российской Федерации»

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)



11.1 Выполнение проектных и изыскательских работ по 
проекту «Строительство универсальной спортивной 
площадки. Вариант 7 по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Нестерова №122 »А»

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

12. «Строительство универсальной спортивной площадки. 
Вариант 7 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Нестерова №122 »А»

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)
Местный бюджет 
(прогнозно)
Внебюджетные 
средства (прогнозно)

12.1 Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

12.2 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за исключением обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)  

Местный бюджет 
(прогнозно) 

Внебюджетные 
средства (прогнозно)



12.3 Реализация расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по решению вопросов 
местного значения

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

12.4 Обеспечение повышения оплаты труда некоторых 
категорий работников муниципальных учреждений

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

13. Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы и проведение ремонтных работ 
муниципальных организаций подведомственных 
управлению по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму» 

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно) 

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

13.1 Обеспечение надлежащего осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)



Внебюджетные 
средства (прогнозно)

14. Основное мероприятие
Энергетическое обследование и подготовка технико-
экономического обоснования проектов 
энергопотребления организаций физической культуры 
и спорта

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

14.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

15 Основное мероприятие  "Реализация регионального 
проекта (Программы)в целях выполнения задач 
федерального проекта  "Спорт-норма жизни"

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно) 

Местный бюджет 
(прогнозно)  

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

15.1 «Строительство универсальной спортивной площадки. 
Вариант 7 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Нестерова №122 »А»

2018-2021 годы Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно) 

Местный бюджет 
(прогнозно)  

16

Основное мероприятия «Строительство линейного 
объекта-велосипедной дорожки вдоль автомобильной 
дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 2018-2021 годы

местный бюджет 
(прогнозно)



16.1

Выполнение проектных и изыскательных работ по 
проекту «Строительство линейного объекта-велосипедной 
дорожки вдоль автомобильной дороги Самара-Пугачев-
Энгельс-Волгоград» 2018-2021 годы

местный бюджет 
(прогнозно)

16.2

Осуществление сопутствующих мероприятий  по проекту 
(топосьемка, план планировки территории, план межевании 
территории) 2018-2021 годы

местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

Всего по подразделу 3: ВСЕГО:

Федеральный бюджет 
(прогнозно)

Областной бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства (прогнозно)

ПРОВЕРКА
Федеральный бюджет 
(прогнозно)
Областной бюджет 
(прогнозно)
Местный бюджет 
(прогнозно)
Внебюджетные 
средства (прогнозно)



Объем 
финансирова
ния (прогноз), 

тыс. руб.

2018 2019 2020 2021

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

17 552,3 12 419,1 5 790,5 6 626,7 0,0 0,0

76 560,3 88 433,6 159 989,6 166 640,7 0,0 0,0

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

986,5

76 045,9 74 892,5 158 542,0 163 072,5

12 602,7

7 807,7 470,4



9 744,6 6 230,6

514,4 692,3

4 676,6 5 790,5 6 626,7

246,1 1 447,6 3 568,2

55,0

0,0 70,0 50,0

41,1 0,0 450,0 750,0



100,0 100,0

0,0 300,0 700,0

0,0 150,0 100,0

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

100,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0

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

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

100,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0

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



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

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 300,0 100,0 0,0 0,0

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

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

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 300,0 100,0 0,0 0,0

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

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

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

0,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

800,0 0,0 2 500,0 2 600,0 0,0 0,0

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

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

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

0,0 1 321,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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



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

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

0,0 1 321,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

166,9 212,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2 148,6 5 914,4 5 259,5 5 372,5 0,0 0,0

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

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

0,0 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2 144,7 5 071,0 5 259,5 5 372,5 0,0 0,0

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

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

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

0,0 843,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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



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

72,3 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

94,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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



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

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

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

0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 3 462,9 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 7 177,1 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 3 462,9 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 7 177,1 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0

0 0 10 550,00 0



0 0 10 000, 0

0 0 550

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

97 439,2 108 735,1 197 653,8 183 139,9 0,0 0,0

0,0 0,0 3 462,9 0,0 0,0 0,0

17 889,2 12 921,9 12 967,6 6 626,7 0,0 0,0

79 550,0 95 813,2 181 223,3 176 513,2 0,0 0,0

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

0,0

12 921,9

95 813,2
108 735,1

542,8

109 277,9 итого по программе

\



Исполнители Ожидаемые результаты

Всего 

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

 

Развитие детско-юношеского 
спорта, повышение уровня 

мастерства спортсменов

0,0 42 388,6

0,0 491 624,2

0,0 0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

й   

Заключение договоров по 
коммунальным услугам до конца 

2019 986,5

472 552,9

управление по физической 
культуре, спорту, 

   

12 602,7

управление по физической 
культуре, спорту, 

   8 278,1

0,0



0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

   

Обеспечение по итогам 2018 года 
достижения следующих значений 

  15 975,2

1 206,7

0,0

0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 

поддержка лучшего работника  
муниципальных организаций 

дополнительного образования в 
17 093,8

5 261,9

0,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

   

Повышение квалификации, 
специалистов в области 

     0,0

120,0

0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

о о е ой о е  

увеличение числа занимающихся 
физической культурой и спортом 
среди населения муниципального 0,0

1 241,1

0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

   

увеличение числа занимающихся 
физической культурой и спортом 

   



0,0

200,0

0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 

повышение уровня спортивного 
мастерства

0,0

1 000,0

0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
  

выполнение требований 
стандартов спортивной 

подготовки
0,0

250,0

0,0

0,0 0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
  

выполнение требований 
стандартов спортивной 

подготовки, повышение качество 
 0,0 265,0

0,0 300,0

0,0 0,0

0,0

265,0

300,0

0,0



0,0 0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

й   

Повышение уровня безопасности 
на спортивных объектах, 

 б й 0,0 70,0

0,0 400,0

0,0 0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
  70,0

400,0

0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 

развитие материально-
технической базы спорта, 
выполнение требований 

0,0

230,0

0,0

0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
  

Охват летним отдыхом в 
загородной стационарной детской 
оздоровительной организации не 

менее 200 детей

0,0

5 900,0

0,0

0,0 0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района  

Строительство и ввод в 
эксплуатацию спортивного 

сооружения, увеличение 
единовременной пропускной 

способности спорт объекта на 10 
чел  за спортивное мероприятие; 

0,0 0,0

0,0 1 321,2

0,0 0,0



0,0 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

Строительство и ввод в 
эксплуатацию спортивного 

сооружения, увеличение 
единовременной пропускной 

способности спорт объекта на 10 
чел. за спортивное мероприятие; 

0,0

1 321,2

0,0

0,0 0,0 Муниципальное казенное 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
физической культуры и 

спорта Энгельсского 

Обеспечение выполнения 
функций муниципальными  
казенными учреждениями

0,0 379,7

0,0 18 695,0

0,0 0,0

0,0 управление культуры 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
муниципальные 

организации культурно-
досугово типа 
Энгельсского 

муниципального рйона

поддержка лучшего работника  
учреждения культурно-досугового 
типа, расположенного в сельской 

местности

41,6

17 847,7

0,0

0,0

0,0

843,4

0,0



0,0

243,5

0,0

0,0

0,0

94,6

3,9

0,0

0,0 0,0

0,0 125,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

125,0

0,0



0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 144,0

0,0 0,0

0,0 Результат мероприятий по 
энергетическому обследованию и 

подготовке технико-
экономического обоснования 

 б  0,0

144,0

0,0

0,0 3 462,9 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Энгельсского 
  

Строительство и ввод в 
эксплуатацию спортивного 

сооружения, увеличение 
единовременной пропускной 

способности спорт объекта на 10 
    0,0 7 177,1

0,0 562,1

0,0 0,0

3 462,9 управление по физической 
культуре, спорту, 

молодежной политике и 
туризму администрации 

Э  

Строительство и ввод в 
эксплуатацию спортивного 

сооружения, увеличение 
единовременной пропускной 

б   б   10 7 177,1

562,1

10 550,00



10 000, 0

550,0

0,0

0,0 586 968,0

0,0 3 462,9

0,0 50 405,4

0,0 533 099,7

0,0 0,0
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