
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 19.12.2018 года № 5604     

г.Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 26.01.2017 года № 269 «Об  
утверждении ведомственной целевой  
программы «Развитие физической культуры и  
спорта на территории муниципального  
образования город Энгельс Энгельсского  
муниципального района Саратовской области»  
на 2017 - 2020 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 06 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, протоколом заседания 
комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых 
программ от 18 декабря 2018 года № 29 администрация Энгельсского муниципального 
района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 26.01.2017 года № 269 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2017 -
 2020 годы» следующие изменения: 

1.1.  в названии и постановляющей части слова «2017-2020 годы» заменит 
словами «2017-2021 годы»; 

1.2.  в приложении к постановлению: 
1.2.1. слова «Ведомственная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2017-2020 годы» 
заменить словами «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2017-2021 годы»; 

1.2.2.  паспорт программы изложить в редакции: 
 
 



Паспорт 
ведомственной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области» на 2017-2021 годы 
 

Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2017-2021 годы  
(далее также - Программа) 

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

Приказ управления по физической культуре и спорту администрации 
Энгельсского муниципального района от 08.11.2016 года №131/01-25 «О 
разработке  ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»  на 2017-2019 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 бюджетные учреждения муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 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 города 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 города 



Энгельса Энгельсского муниципального района Саратовской области; 
- совершенствование организационного и кадрового обеспечения системы 
физического воспитания, повышение квалификации работников физической 
культуры и спорта. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2017-2021 годы, программные мероприятия осуществляются в 5 этапов: 
1 этап – 2017 год; 
2 этап – 2018 год; 
3 этап – 2019 год; 
4 этап – 2020 год. 
5 этап – 2021 год. 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2017-2021 годы составляет – 
128 166,7 тыс. рублей из них: 
1-й этап - 2017 год – всего прогнозно 3 710,9 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – прогнозно 3 710,9 тыс. рублей; 
2-й этап - 2018 год – всего прогнозно 23 909,6 тыс. рублей, в том числе: - 
местный бюджет - прогнозно 21 559,3 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 2350,3 тыс. рублей; 
3-й этап - 2019 год – всего прогнозно 34 872,2 тыс. рублей, в том числе: - 
местный бюджет  - прогнозно 32 533,9 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства – прогнозно 350,0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 1988,3 тыс. рублей; 
4-й этап - 2020 год – всего прогнозно 32 445,9 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет  - прогнозно 32 445,9 тыс. рублей; 
5-й этап – 2021 год – всего прогнозно 33 228,1 тыс. рублей, в том числе:- 
местный бюджет - прогнозно 33 228,1 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 занимающихся физической культурой и спортом на 
регулярной основе; 
обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых 
показателей результативности предоставления Субсидии: 
- соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не 
распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год 
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) в 2018 году ниже минимального размера оплаты 
труда, – 0 человек. 

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 06 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751 



1.2.3. раздел 3 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в редакции: 
«3. Сроки и этапы реализации Программы 
Сроки реализации программы- 2017-2021 годы, программные мероприятия 

осуществляются в 5 этапов: 
1 этап – 2017 год; 
2 этап – 2018 год; 
3 этап – 2019 год; 
4 этап – 2020 год; 
5 этап – 2021 год»; 
1.2.4. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования Программы на 2017-2021 годы составляет – 

128 166,7 тыс. рублей из них: 
1-й этап - 2017 год – всего прогнозно 3 710,9 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет – прогнозно 3 710,9 тыс. рублей; 
2-й этап - 2018 год – всего прогнозно 23 909,6 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет - прогнозно 21 559,3 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 2350,3 тыс. рублей; 
3-й этап - 2019 год – всего прогнозно 34 872,2 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет  - прогнозно 32 533,9 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства – прогнозно 350,0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – прогнозно 1988,3 тыс. рублей; 
4-й этап - 2020 год – всего прогнозно 32 445,9 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет  - прогнозно 32 445,9 тыс. рублей; 
5-й этап – 2021 год – всего прогнозно 33 228,1 тыс. рублей, в том числе: 
- местный бюджет - прогнозно 33 228,1 тыс. рублей 
Сведения о планируемом распределении объема и источников финансирования по 

мероприятиям Программы и по годам 

Намечаемые 
мероприятия 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. рублей 

Всего 
в том числе по годам: 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Оказание муниципальных услуг населению учреждениями спортивной 
направленности 

Всего в том числе: 75 417,2 - 15 578,2 22 956,4 18 175,2 18 707,4 
– местный бюджет 71 478,6 - 13 627,9 20 968,1 18 175,2 18 707,4 
- областной бюджет 3938,6 - 1950,3 1988,3 - - 

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 

Всего в том числе: 42 499,5 3710,9 7931,4 9 065,8 10770,7 11020,7 
 - местный бюджет 42 149,5 3710,9 7931,4 8715,8 10770,7 11020,7 
 - внебюджетные средства 350,0 - - 350,0 - - 

3. Укрепление и развитие материально-технической базы 
Всего в том числе: 10250,0   400,0 2850,0 3500,0 3500,0 
- местный бюджет 9850,0  - - 2850,0 3500,0 3500,0 
- областной бюджет 400,0 - 400,0    
Итого по Программе в 
том числе 

128 166,7 3710,9 23 909,6 34 872,2 32 445,9 33 228,1 

-местный бюджет 123 478,1 3710,9 21 559,3 32 533,9 32 445,9 33 228,1 
- внебюджетные средства 350,0 - - 350,0 - - 
- областной бюджет 4338,6 - 2350,3 1988,3 - - 



 
1.2.5. Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2017-2021 годы «Система 
программных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению; 
 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru. 

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



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  19.12.2018 года  № 5604  

 
Приложение 1 
к ведомственной целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта на территории  
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2017-2021 годы 

 

Система программных мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования 
(тыс. рублей, в действующих ценах) 

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты 2017  

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год всего 

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

 1. Оказание муниципальных услуг населению учреждениями спортивной направленности 

1.1 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
бюджетных 
учреждений, 

подведомственных 
Управлению по 

физической 
культуре, спорту, 

молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

2017-
2021 
годы 

местный 
бюджет 

- 13525,3 17229,8 18 175,2 18 707,4 67 637,7 муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

Выполнение 
муниципального задания 

муниципальными 
учреждениями, 

подведомственными  
управлению по физической 

культуре, спорту, 
молодежной политике и 

туризму  



1.2 

Обеспечение 
повышения оплаты 

труда некоторых 
категорий 

работников 
муниципальных 

учреждений 

2017-
2021 
годы 

областной 
бюджет 

- 1950,3 1988,3 - - 3938,6 муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

Обеспечение по итогам 2018 
года достижения следующих 

значений целевых показателей 
результативности 

предоставления Субсидии: 
- соотношение средней 

заработной платы работников 
муниципальных учреждений 

(за исключением органов 
местного самоуправления), на 
которых не распространяются 
Указы Президента Российской 

Федерации, за 2018 год 
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) в 
2018 году ниже 

минимального размера 
оплаты труда, – 0 человек. 

1.3 

Обеспечение 
повышения оплаты 

труда некоторых 
категорий 

работников 
муниципальных 

учреждений 

 местный 
бюджет 

(софинансирова
ние) 

- 102,6 220,9 - - 323,5 

1.4 

Погашение 
кредиторской 

задолженности по 
оказанию 

муниципальных 
услуг населению 
учреждениями 

спортивной 
направленности 

2018 год местный 
бюджет 

- - 3517,4 - - 3517,4 муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

 



 

Всего по разделу 
2017-
2021 
годы 

местный 
бюджет 

- 13 627,9 20 968,1 18 175,2 18 707,4 71 478,6 
  

областной 
бюджет 

- 1950,3 1988,3 - - 3938,6 

Итого - 15 578,2 22 956,4 18 175,2 18 707,4 75 417,2 

 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

2.1.  

Проведение 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивно - 
массовых 

мероприятий среди 
всех возрастных 
групп населения 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

2017-
2021 
годы 

местный 
бюджет 

791,5 2 780,0 2 591,5 
 

3 620,0 3 620,0 13403,0 управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

сохранение доли населения, 
занимающегося физической 
культурой и спортом в 
поселении на уровне 30 % 

2.2. 

Формирование 
муниципальных 

сборных команд и 
обеспечение их 

участия в областных, 
окружных (ПФО), 
всероссийских, и 
международных 
физкультурных и 

спортивно-массовых 
мероприятиях и 

учебно-
тренировочных 

сборах 

2017-
2021 
годы 

местный 
бюджет 

1495,9 1 350,0 1 400,0 1 650,0 1900,0 7795,9 управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

создание условий для 
участия энгельсских 
спортсменов в 
соревнованиях высокого 
уровня, стимулирование 
достижения спортсменами 
высоких результатов 
развитие видов спорта 



2.3. 

Совершенствование 
организации 
деятельности 

муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

муниципального 
образования город 

Энгельс, 
подведомственных 

управлению по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политики и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района  

2017-
2021 
годы 

местный 
бюджет 

1247,3 2 949,8 3 204,3 3 370,7 3 370,7 14 142,8 муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

Создание не менее 16 
дополнительных рабочих 
мест ежегодно 

2.4. 

Повышение 
квалификации 

руководителей и 
специалистов, 

работающих в сфере 
физической культуры 

и спорта, на базе 
государственных 
образовательных 

организаций высшего 
образования 

Саратовской области 
и РФ, организация и 

проведение городских 
семинаров, участие в 
районных, областных 

и российских 
семинарах, выставках 
для руководителей и 

специалистов, 
работающих в сфере 
физической культуры 

и спорта 

2017-
2021 
годы 

местный 
бюджет 

17,5 100,0 100,0 130,0 130,0 477,5 управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

повышение 
профессионального и 
методического уровня 

подготовки кадров в сфере 
физической культуры и 

спорта; обучение не менее 2-
х специалистов в год  



2.5. 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 

оборудования с 
целью обеспечения 

деятельности 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений, 

подведомственных 
управлению по 

физической 
культуре, спорту, 

молодежной 
политике и туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, и оснащения 

муниципальных 
сборных команд 

2017-
2021 
годы 

местный 
бюджет 

- 200,0 320,0 550,0 550,0 1620,0 управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

формирование современной 
материально-технической 
базы спорта 

2.6. 

Развитие сети 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных 
сооружений. 

Приобретение 
спортивного инвентаря 

повышение уровня 
противопожарной и 

антитеррористической 
защищенности  

 

2017-
2021 
годы  

местный 
бюджет 

158,7 550,0 800,0 1 150,0 1 150,0 3 808,7 управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

Приобретение спортивного 
инвентаря для оснащения 

площадок по месту 
жительства, 

повышение уровня 
противопожарной и 

антитеррористической 
защищенности 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных объектов 

внебюджетные 
средства 

- - 350,0 - - 350,0 



2.7 

Погашение 
кредиторской 
задолженности по 
организации и 
проведению 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно массовых 
мероприятий 
 

2019 год местный 
бюджет 

 1,6 - - - 1,6 

  

2.8 

Реализация 
мероприятий ВФСК 
ГТО на территории 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

2017-2021 
годы 

местный 
бюджет 

- - 300,0 300,0 300,0 900,0 управление по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
бюджетные 
учреждения 
муниципального 
образования город 
Энгельс 
 

Обеспечение оплаты 
судейского, приобретение 
наградной атрибутики, 
изготовление баннеров и 
полиграфической продукции 
аппарата при проведении 
мероприятий реализации 
комплекса ВФСК ГТО на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 

 Всего по разделу 

 
внебюджетные 

средства 
- - 350,0 - - 350,0 

  

местный 
бюджет 

3710,9 7931,4 8715,8 10770,7 11020,7 42 149,5 

Итого 3710,9 7931,4 9 065,8 10770,7 11020,7 42 499,5 



 3. Укрепление и развитие материально-технической базы 

3.1 

Развитие сети 
физкультурно-
оздоровительн
ых и 
спортивных 
сооружений  

2017-2021 годы местный 
бюджет 

- - 2850,0 3500,0 3500,0 9850,0 управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

муниципального 
образования 

город Энгельс 

Обеспечение надлежащего 
осуществления полномочий 
по решению вопросов 
местного значения, 
капитальный ремонт зданий 
и сооружений в сфере 
спорта 

областной 
бюджет 

- 400,0 - - - 400,0 

 

Всего по 
разделу 

 местный 
бюджет - - 2850,0 3500,0 3500,0 9850,0 

 

областной 
бюджет - 400,0 - - - 400,0 

 
Итого - 400,0 2850,0 3500,0 3500,0 10250,0 

Всего по 
программе 

2017-2021 годы 

местный 
бюджет 

3710,9 21 559,3 32 533,9 32 445,9 33 228,1 123 478,1 

 

внебюджетные 
средства 

- - 350,0 - - 350,0 

областной 
бюджет 

- 2350,3 1988,3 - - 4338,6 

ИТОГО 3710,9 23 909,6 34 872,2 32 445,9 33 228,1 128 166,7 

 


