
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30.12.2020 года № 4751   

      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 22.05.2015 года № 2548 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2015-2022 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, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ № 27 от 30.12.2020 года 
администрация Энгельсского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 25.05.2015 года № 2548 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2015-2022 годы»,  
следующие изменения: 

1.1. в названии и пункте 1 слова «на 2015-2022 годы» заменить словами               
«на 2015-2023 годы»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(Моисеенко В.В.): 

2. 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 (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 
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Приложение   
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района   
от  30.12.2020 года № 4751 
 
Приложение   
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района   
от 22.05.2015 года №2548 

 
 

Муниципальная программа «Молодежь Энгельсского муниципального района  
на 2015-2023 годы»  

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Молодежь Энгельсского 
муниципального района на 2015-2023 годы» (далее – 
Программа) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 19.03.2015 года № 1534 «О разработке 
муниципальной  программы «Молодёжь Энгельсского 
муниципального района» на 2015 – 2019 годы» 

Заказчик программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Разработчик программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 
управление по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского 
муниципального района; 
учреждения, подведомственные управлению по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; 
МАУ «Общественный центр»; 
ГКУ «Центр занятости населения города Энгельса»  
(по согласованию); 
отдел (военного комиссариата по городу Энгельс, Ровенскому и  
Энгельсскому районам Саратовской области (по 
согласованию); 
Саратовская региональная общественная молодежная 
организация «Молодежь Поволжья» (по согласованию) 

Цели и задачи программы Цели Программы: 
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах  
Энгельсского муниципального района; 
- создание условий для патриотического, духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи; 
- содействие в развитии добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 
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- содействие в развитии молодежной политики и охраны 
здоровья детей и молодежи, а также пропаганды здорового 
образа жизни; 
- поддержка общественно-значимых молодежных инициатив, 
проектов, детского и молодежного движения, детских и 
молодежных организаций; 
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
- содействие в улучшении морально-психологического 
состояния молодежи  
Задачи Программы: 
- подготовка молодежи к участию в общественно-политической 
жизни страны, государственной деятельности и управлении, 
профессиональная ориентация молодежи; 
- выработка эффективных форм взаимодействия с детскими и 
молодежными общественными объединениями по реализации  
молодежной политики в Энгельсском муниципальном районе; 
- создание условий для реализации творческого потенциала 
молодежи; 
- формирование системы мероприятий по гражданскому и 
военно-патриотическому воспитанию молодежи 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Программные мероприятия осуществляются в IX  этапов: 
I этап – 2015 год, 
II этап - 2016 год, 
III этап – 2017 год, 
IV этап – 2018 год, 
V этап – 2019 год, 
VI этап – 2020 год, 
VII этап – 2021 год, 
VIII этап – 2022 год, 
IX этап – 2023 год 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем необходимых для реализации Программы 
средств (прогнозно) составляет 54599,9 тыс. рублей, в том 
числе: средства областного бюджета (прогнозно) 12472,5 тыс. 
рублей; средства бюджета Энгельсского муниципального 
района (прогнозно) – 40308,8 тыс. рублей; внебюджетные 
средства (прогнозно) – 1818,6 тыс. рублей. 
 
I этап – 2015 год. Общий объем средств, израсходованных на 
реализацию Программы, составил 2378,4 тыс. рублей, в том 
числе: средства областного бюджета – 1231,4 тыс. рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района –            
947,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 200 тыс. рублей. 
 
II этап - 2016 год. Общий объем средств, израсходованных на 
реализацию Программы, составил 3073,5 тыс. рублей, в том 
числе: средства областного бюджета – 2410,0 тыс. рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района –             
93,2 тыс. рублей; внебюджетные средства – 570,3 тыс. рублей. 
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III этап – 2017 год. Общий объем средств, израсходованных на 
реализацию Программы, составил 2966,1 тыс. рублей, в том 
числе: средства областного бюджета – 2570,0 тыс. рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района –               
68,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 327,7 тыс. рублей. 
 
IV этап – 2018 год.  Общий объем средств, израсходованных на 
реализацию Программы, составил 6552,4 тыс. рублей, в том 
числе: средства областного бюджета – 1344,4 тыс. рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района –  
4819,2 тыс. рублей; внебюджетные средства – 388,8 тыс. 
рублей. 
 
V этап – 2019 год. Общий объем средств, израсходованных на 
реализацию Программы, составил 10446,5 тыс. рублей, в том 
числе: средства областного бюджета – 2874,0 тыс. рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района –   
7240,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – 331,8 тыс. 
рублей. 
 
VI этап – 2020 год. Общий объем средств, предусмотренных на  
реализацию Программы составил 7741,1 тыс. рублей, в том 
числе: средства областного бюджета (прогнозно) –                       
2042,6 тыс. рублей; средства бюджета Энгельсского 
муниципального района (прогнозно) – 5698,5 тыс. рублей. 
 
VII этап – 2021 год. Общий объем средств, необходимых для 
реализации Программы (прогнозно), составляет 7270,5 тыс. 
рублей, из  средств бюджета Энгельсского муниципального 
района. 
 
VIII этап – 2022 год. Общий объем средств, необходимых для 
реализации Программы (прогнозно), составляет 7099,4 тыс. из  
средств бюджета Энгельсского муниципального района. 
 
IX этап – 2023 год. Общий объем средств, необходимых для 
реализации Программы (прогнозно), составляет 7072,0 тыс. 
рублей из  средств бюджета Энгельсского муниципального 
района  
 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 

- увеличение количества молодых людей, принимающих 
участие в молодежных акциях и мероприятиях, с 30% в 2014 
году до 39% в 2023 году; 
- увеличение количества молодых людей, принимающих 
участие в творческих, спортивных, научных и других 
мероприятиях, с 17% в 2014 году до 25% в 2023 году; 
- увеличение количества молодых людей, участвующих в 
социально-значимых проектах и мероприятиях, с 40% в 2014 
году до 50 % в 2023 году;  
- количество молодых людей, принимающих участие в 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 
молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» 
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(от общей численности молодежи Энгельсского 
муниципального района), с 11% в 2014 году до 19% в 2023 
году; 
- увеличение количества молодых людей – членов молодежных 
и детских общественных организаций и объединений с 22% в 
2014 году до 30 % в 2023 году; 
- увеличение количества молодых людей, принимающих 
участие в деятельности молодёжных организаций, клубов 
патриотической направленности, поисковых отрядов, 
школьных музеев и уголков Боевой Славы, с 8% в 2014 году до 
16% в 2023 году;  
- увеличение количества молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях военно-патриотической 
направленности, с 15 % в 2014 году до 23% в 2023 году; 
- обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих 
значений целевых показателей: отношение средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений, на которых не 
распространяются 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;  
- обеспечение по итогам 2020 года достижения 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 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки, утверждения и 
реализации целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года № 
2105 
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I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами 

 
В настоящее время российское общество переживает бурное развитие экономических и 

общественных отношений, рост экономики, уровня жизни, формирование социальной и 
политической стабильности. Динамика происходящих процессов   по-новому ставит вопрос о 
формировании   жизнеспособного молодого поколения. 

Молодежная политика должна обеспечить условия для подготовки молодёжи к 
самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, способных оказывать позитивное 
влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в Энгельсском 
муниципальном районе. Молодёжная политика, по сути, должна пониматься как возвратное 
вложение средств в развитие человеческих ресурсов муниципального района, как кадровая 
политика будущего. 

Значимость молодежной политики для Энгельсского муниципального района 
определяется тем, что молодое поколение составляет существенную часть граждан, 
проживающих на территории муниципального района, – 76846 человек (27% от общей 
численности населения), из которых более 14 500 – сельская молодежь.  

И от того, насколько сегодняшняя молодёжь будет подготовлена к осуществлению 
эффективной деятельности в социальной, экономической, общественной сферах 
жизнедеятельности общества, зависит дальнейшее развитие муниципального района. 

Настоящая Программа рассматривает в качестве проблемы недостаточную интеграцию 
молодежи в жизнь общества. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на 
фоне ухудшения здоровья молодого поколения, недостаточной социальной и экономической 
активности, криминализации молодежной среды. Вместе с тем, молодежь обладает широким 
позитивным потенциалом – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать 
современным проблемам.  

Очевидно, что укрепление позиций Энгельсского муниципального района в регионе и 
России, обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни граждан 
возможно только при эффективном использовании потенциала развития, носителем которого 
является молодежь. Необходимо на муниципальном уровне создавать условия для 
самореализации молодежи и стимулы для включения молодых в общественные процессы. 

Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько молодежь: 
- разделяет цели и задачи государственного и общественного развития, связывает с ними 

свои жизненные перспективы; 
- обладает необходимыми личными, образовательными, профессиональными качествами 

и возможностями их реального применения в социально-политической практике. 
В то же время в современной молодежной среде слабо развита культура ответственного 

гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-
политической деятельности. Для молодежи характерна определенная неразборчивость в выборе 
средств достижения целей, категоричность и правовой нигилизм, которые, становясь объектами 
целенаправленных манипуляций со стороны деструктивных сил, провоцируют асоциальное 
поведение отдельных групп молодых людей. 

Соответственно, и в обществе и в молодежной среде формируются и распространяются  
противоречивые представления о молодежи и ее роли в социально-экономической жизни. 

Деятельность в сфере реализации  молодёжной политики может быть эффективной 
только при условии  комплексного программного подхода. 

Выбор программно-целевого метода решения проблемы позволяет рассматривать саму 
молодежь не столько в качестве целевой группы Программы, но и как субъект и основной 
кадровый ресурс. 

Применение программно-целевого метода в решении ключевой проблемы позволит: 
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль 

инвестирования   средств бюджетов различных уровней в молодежную сферу муниципального 
района; 
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- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования Программы; 
- разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем молодежи с участием 

самой молодежи; 
- создать организационную и материальную основу молодежной политики; 
- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования 

инфраструктуры, созданной в ходе реализации Программы по окончании сроков ее реализации 
в 2023 году. 

При реализации Программы неизбежно могут возникать риски снижения ее 
результативности. Наиболее очевидны следующие: 

1. воспроизводство устаревших (сформированных советской системой и транслируемых в 
современных разрабатываемых программах) ценностей, как на уровне планирования 
мероприятий, так и на уровне их практической реализации. Использование подхода, который 
основывается на иллюзии понимания проблем молодежи, а не на учете реалий жизни 
современной молодежи, что провоцирует реализацию молодежной политики вслепую и делает 
ее неэффективной, и, что более опасно, подрывает доверие молодежи к мерам государственной 
и муниципальной поддержки; 

2. недостаточность объективной информации о реальных проблемах, их объемах и остроте 
(поскольку оценка проблем представителями молодежных групп, разработчиков и 
практических работников сферы молодежной политики отличается); 

Снижение рисков может быть достигнуто постоянным мониторингом положения дел в 
молодежной среде, осуществляемым профессионалами, распространением информации о 
реальных потребностях и интересах молодежи среди администраторов и практических 
работников, реализующих меры молодежной политики, привлечение молодежи к 
планированию и обсуждению направлений и мер молодежной политики, а также оценкой 
результативности; 

3. недостаточность высококвалифицированных кадров (особенно в сельской местности) 
для осуществления работы с молодежью, опасность применения методов контроля и 
принуждения в молодежной среде, которые не приводят к результатам; 

Снижение риска: образование новых кадров и переподготовка практических работников, 
распространение нового опыта, содействие волонтерским программам в различных сферах 
молодежной политики; 

4. поскольку молодежная политика – комплексная стратегия государства, региона, 
муниципального района -  в реализацию которой включено множество участников: 
представители органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района,   
подведомственные им организации, негосударственные организации, СМИ, возникает риск 
разнонаправленности усилий и дублирования задач. 

Снижение рисков: разработка точного плана мероприятий с четким разграничением 
задач и ответственности каждого участника, за исполнением которого следит координационный 
орган, в состав которого входят представители молодежных объединений. 

В рамках традиционных подходов к решению социальных проблем невозможно 
обеспечить эффективное взаимодействие субъектов воспитания и институтов гражданского 
общества. Только с применением программно-целевого подхода открывается перспектива 
системного объединения ресурсов гражданского общества для решения поставленных 
Программой задач. 
 

II.  Основные цели и задачи Программы 
 

Настоящая Программа предполагает системно-комплексный подход к развитию 
молодежной политики в Энгельсском муниципальном районе на период с 2015 по 2023 годы. 

Цели Программы: 
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах  Энгельсского муниципального 
района; 
- создание условий для патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 
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- содействие в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности; 
- содействие в развитии молодежной политики и охраны здоровья детей и молодежи, а также 
пропаганды здорового образа жизни; 
- поддержка общественно-значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций; 
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
- содействие в улучшении морально-психологического состояния молодежи. 

Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития молодежной 
политики в муниципальном районе, Программа предусматривает реализацию комплекса 
организационно-кадровых, правовых, экономических, научно-методических и социальных 
мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

- подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, 
государственной деятельности и управлении, профессиональная ориентация молодежи; 

- выработка эффективных форм взаимодействия с детскими и молодежными 
общественными объединениями по реализации молодежной политики в Энгельсском 
муниципальном районе; 

- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 
- формирование системы мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи; 
- развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. 

 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап реализуется в 

пределах одного календарного года, включает в себя цикл программных мероприятий. 
I этап – 2015 год, 
II этап - 2016 год, 
III этап – 2017 год, 
IV этап – 2018 год, 
V этап – 2019 год, 
VI этап – 2020 год, 
VII этап – 2021 год, 
VIII этап – 2022 год, 
IX этап – 2023 год. 
 

 
IV. Система программных мероприятий 

 
Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Программе 
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V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 

 
VI. Механизм реализации Программы 

 
Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы в 

соответствии с комплексом основных программных мероприятий, представленных в 
Приложении  к настоящей Программе. 

Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг, в рамках 
реализации программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы по 
результатам процедур размещения заказов, проведенных в порядке, установленном 
законодательством, регулирующим отношения в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд бюджетных 
учреждений, а также путем заключения гражданско-правовых договоров в иных формах, 
предусмотренных нормами действующего законодательства. 

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

 
 
 

VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество, 
отраженные в программе. Социально-экономические результаты Программы оцениваются в 
соотношении фактических значений на момент разработки Программы и целевых значений 
на момент окончания действия Программы в соответствии с целевыми показателями и 
индикаторами, характеризующими уровень достижения целей программы и её 
результативности. 

Реализация задач программы предполагает достижение результатов, указанных в 
Таблице 1. 

Источник финансирования Всего 

Объем финансирования (прогнозно), 

тыс. рублей, 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

областной бюджет 12472,4  1231,4 2410,0 2570,0 1344,4 2874,0 2042,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет Энгельсского 
муниципального района  40308,9 947,0 93,2 68,4 4819,2 7240,7 5698,5 7270,5 7099,4 

 

7072,0 

внебюджетные средства 1818,6 200,0 570,3 327,7 388,8 331,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО  54599,9 2378,4 3073,5 2966,1 6552,4 10446,50 7741,1 7270,5 7099,4 7072,0 
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 Реализация Программы приведет к обеспечению по итогам 2018 года достижения 
следующих значений целевых показателей: отношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются 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; 
- обеспечение по итогам 2020 года достижения 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. 
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Таблица 1 
Целевые показатели и индикаторы, характеризующие уровень достижения целей программ и её результативности 

 
Цели и задачи 
подпрограммы 

Перечень целевых 
показателей, 
индикаторов 

Фактическое 
значение на 

момент 
разработки 

подпрограмм
ы 

(в процентах) 

Изменение значений по годам реализации  
(в процентах) 

 Целевое  
значение на момент 
окончания действия 

подпрограммы 
(в процентах) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  Цель: Развитие и реализация инновационного потенциала молодежи в интересах Энгельсского муниципального района 

Задача 1. 
Подготовка 
молодежи к 
участию в 
общественно-
политической 
жизни страны, 
государственной и 
муниципальной 
деятельности и 
управлении, 
профессиональная 
ориентация 
молодежи 

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в молодежных 
акциях и мероприятиях (от 
общей численности 
молодежи Энгельсского 
муниципального района) 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 
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Задача 2 
Выработка 
эффективных форм 
взаимодействия с 
детскими и 
молодежными 
общественными 
объединениями по 
реализации 
муниципальной  
молодежной 
политики 

Количество молодых 
людей – членов 
молодежных и детских 
общественных 
организаций и 
объединений (от общей 
численности молодёжи 
Энгельсского 
муниципального района) 

22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 

Задача 3  
Создание условий 
для реализации 
творческого 
потенциала 
молодежи 

Количество  молодых 
людей, принимающих 
участие в творческих, 
спортивных, научных и 
других мероприятиях (от 
общей численности 
молодёжи  Энгельсского 
муниципального района) 

17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 

Задача 4 
Информационное и 
организационное 
развитие системы 
работы с 
молодежью в 
Энгельсском  
муниципальном 
районе  

Количество молодых 
людей, участвующих  в 
социально-значимых 
проектах и мероприятиях 
(от общей численности 
молодежи  Энгельсского 
муниципального района) 

40 40 42 45 46 48 48,5 49 50 50 50 

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр молодежных 
инициатив Энгельсского 
муниципального района» 
(от общей численности 
молодежи Энгельсского 
муниципального района) 

11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 
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  Цель: Создание условий для патриотического воспитания молодежи 
Задача 1 
Формирование 
системы 
мероприятий  по 
духовно-
нравственному  и 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
молодежи 

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в деятельности 
молодёжных организаций, 
клубов патриотической 
направленности, 
поисковых отрядов,  
школьных музеев и 
уголков Боевой Славы (в 
% от общей численности 
молодёжи Энгельсского 
муниципального района) 

8 8 10 10 11 12 13 14 15 16 16 

Задача 2 
Развитие системы 
военно-
патриотического 
воспитания 
молодежи 

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в мероприятиях 
военно-патриотической 
направленности (в % от 
общей численности 
молодёжи Энгельсского 
муниципального района)  

15 15 15,5 16,5 18 19 20 21 22 23 23 

 
Значения показателей и индикаторов определены на основе ведомственной отчетности и по результатам проведенных исследований. 
 



Приложение 
 к постановлению администрации

Приложение  
к Программе

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4745,2 6556,8 5631,3 7198,5 7099,4 7072.0 31231,2

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1321,9 592,0 2042,6 0,0 0,0 0,0 3956,5

1.1

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
организаций

2018-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4686,8 5278,5 4714,5 6601,4 7099,4 7072,0 35452,6

выполнение муниципального задания 
учреждением молодежной политики 

1.2.

Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 

2018-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1223,9 837,8 597,1 0,0 0,0 2658,8

погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет на 100 %

1.3.

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

2018-2023 
годы

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 110,9 34,9 1022,5 0,0 0,0 0,0 1168,3

Система программных мероприятий

№ 
п/п

2018-2023 
годы

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
учреждений, 
работающих в сфере 
молодежной 
политики»

1.

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

комитет по 
образованию  и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

                              Энгельсского муниципального района

Ожидаемые результатыНаименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнения

Источник 
финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

от 30.12.2020 года                   № 4751



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 58,4 54,4 79,0 0,0 0,0 0,0 191,8

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 1211,0 557,1 1020,1 0,0 0,0 0,0 2788,2

2.

Основное 
мероприятие 
«Совершенствование 
материально – 
технической базы и 
инфраструктуры»

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение по итогам 2018 года 
достижения следующих значений 
целевых показателей: отношение 

средний заработной платы работников 
муниципальных учреждений, на 

которых не распространяются 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;                                                                                 
-обеспечение по итогам 2020 года 
достижения следующего значения 

целевого показателя результативности 
предоставления субсидии: количество 

работников муниципальных 
учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления), занятых на 

полную ставку  заработная плата 

1.4.

Обеспечение 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий 
работников 
муниципальных 
учреждений

2018-2023 
годы

  
   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

2.1.

Приобретение 
инвентаря и 
оборудования с 
целью обеспечения 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
приобретение 
обмундирования для 
муниципальных 
молодежных 
делегаций, 
волонтерской 
службы

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию  и 
молодежной 
политике 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«Центр 
молодежных 
инициатив 
Энгельсского 
муниципального 
района»

управление по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, МБУ 
«Центр 
молодежных 
инициатив 
Энгельсского 
муниципального 
района»

формирование современной 
материально-технической базы 

организаций сферы молодежной 
политики

2.2.

Оборудование, 
оснащение и ремонт
помещений МБУ
«Центр молодежных
инициатив 
Энгельсского 
муниципального 
района»

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию  и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района

местный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 659,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1459,9

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 148,0 331,8 0,0 0,0 0,0 0,0 479,8

областной бюджет 1231,4 2410,0 2570,0 22,5 2282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8515,9

организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
3.

Основное 
мероприятие 
«Занятость 
подростков»

2015-2023 
годы



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

местный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 659,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1459,9

внебюджетные 
средства

148,0 331,8 0,0 0,0 479,8

областной бюджет 281,4 1400,0 1500,0 22,5 1658,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4862,3

3.2

Организация 
обучения молодежи
профессиям, 
пользующимся 
спросом у
работодателей

2015-2023 
годы

областной бюджет 800,0 850,0 900,0 0,0 598,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3148,1  повышение уровня социализации 
несовершеннолетних

3.3

Содействие 
молодежи в
трудоустройстве на
общественные 
работы

2015-2023 
годы

областной бюджет 150,0 160,0 170,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 505,5  обеспечение молодых людей 
временными и сезонными работами

4.

Основное 
мероприятие 
«Материальная 
поддержка 
молодежи, 
проживающей на
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района»

2015-2023 
годы

местный бюджет 64,4 93,2 68,4 74,0 24,0 67,2 72,0 0,0 0,0 463,2

ГКУ СО «Центр занятости населения 
города

Энгельса» (по согласованию) 

комитет по 
образованию  и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 
района», ГКУ СО 
«Центр занятости 
населения города

Энгельса» (по 
согласованию)

увеличение количества 
трудоустроенной молодежи  

ГКУ СО «Центр занятости населения 
города

Энгельса» (по согласованию)

3.1

Содействие в 
организации 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

2015-2023 
годы



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

4.1

Материальная 
поддержка 
студентов, 
проживающих на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района и 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
высшего и среднего 
профессионального 
образования

2015-2023 
годы

местный бюджет 64,4 93,2 32,4 74,0 24,0 67,2 72,0 0,0 0,0 427,2
 стимулирование молодых людей к 
достижению высоких показателей в 

различных сферах деятельности 

4.2

Материальная 
поддержка 
студентов, с 
которыми заключены 
договоры о целевом 
приеме, которым 
назначены меры 
материального 
стимулирования

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
 стимулирование молодых людей к 
достижению высоких показателей в 

различных сферах деятельности

местный бюджет 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 

200,0 570,3 327,7 240,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1338,8

местный бюджет 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6

внебюджетные 
средства

60,0 390,3 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 481,5

МАУ «Общественный центр»

МАУ «Общественный центр»

5.1

Вовлечение 
молодежи в 
социально-значимую 
и творческую 
деятельность

2015-2023 
годы

5

Основное 
мероприятие 
«Проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи»

2015-2023 
годы



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

5.1.1

Участие в семинарах, 
стажировках, 
совещаниях, 
кмруководителей и 
специалистов 
органов по работе с 
молодежью, 
специалистов 
организаций по 
работе с молодежью

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию  и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

 повышение профессионального и 
методического уровня подготовки 

кадров в сфере молодежной 
политики ( не мение 3 специалистов 

по работе с молодежью ежегодно 
должны принять участие в 

семинарах, стажировках, курсах 
повышения квалификации и т.д).

5.1.2

Организация участия 
молодежи 
муниципального 
района в областных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях, 
конкурсах, 
профильных сменах 
и слетах в сфере 
молодежной 
политики

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию  и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

формирование и развитие социально 
активной молодежи.

Обмен опытом, создание системы 
сотрудничества молодежных и 

детских общественных объединений 
с органами власти и местного 
самоуправления. (не мение 2 

специалистов ежегодно должны 
принять участие в областных, 

региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях, 

конкурсах, профильных сменах и 
слетах в сфере молодежной 

политики)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

     
   

     
    

  
 

  
 

  
   

 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

внебюджетные 
средства 

60,0 390,3 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 481,5

5.1.4

Проведение 
районных турниров 
КВН лиг «Старт» и 
«КВН на Волге»

2015-2023 
годы

местный бюджет 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района».
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района».
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

развитие
молодежного творчества.: проведние 
в течение года не мение 15 игр КВН 
с охавтом на менее 8 тыс. человек.

  
  
 

 
 

 
муниципального 

района, МБУ 
«Центр 

молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района».
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

  
 

  
 

   
 

 
муниципального 

района, МБУ 
«Центр 

молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района».
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

 развитие студенческого творчества : 
проведение ежегодно фестиваля 

«Студенческая весна», с охватом не 
менее 5 тыс. человек 

5.1.3

Организация и 
проведение 
районного фестиваля 
«Студенческая 
весна». Организация 
участия в областном 
фестивале

2015-2023 
годы



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

5.1.5 Создание досугового 
пространства

2015-2023 
годы

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

создание досугового пространства с 
целью профилактики и охраны 

здоровья детей и молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни, 
укрепления престижа и роли семьи в 

обществе, а также улучшение 
морально-психологического 

состояния молодежи. 

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

внебюджетные 
средства 

65,0 165,0 327,7 209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 767,3

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

внебюджетные 
средства

0,0 100,0 0,0 119,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 219,8

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района».
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района».
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

 повышение уровня участия 
молодежи в социально-политической 

жизни муниципального района 
(проведение ежегодно не мение 5 

мероприятий, посвященных 
памятным и знаменательным датам, 
с охватом не менее 5 тыс. человек)

5.2

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодежи

2015-2023 
годы

5.2.1

Организация и 
проведение 
массовых 
молодежных 
мероприятий, 
посвященных 
памятным и 
знаменательным 
датам

2015-2023 
годы



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

65,0 65,0 327,7 59,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 517,5

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

75,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

повышение уровня участия 
молодежи в социально-политической 

жизни муниципального района 
(проведение ежегодно ряда 

мероприятий, посвященных Дню 
молодежи России, с охватом не 

менее 3 тыс. человек)

5.3

Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи

2015-2023 
годы

5.2.3

Организация и 
проведение 

молодежных акций, 
конкурсов, 

семинаров, круглых 
столов в сфере 
молодежной 

политики

2015-2023 
годы

5.2.2

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
молодежи России
(27 июня)

2015-2023 
годы

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

 повышение уровня участия 
молодежи в общественной жизни 

муниципального района. 
(проведение ежегодно молодежного 
форума, с охватом не менее 150 чел).  



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

5.3.1

Организация и 
проведение 
молодежных 
мероприятий, 
посвященных Дням 
воинской славы 
России

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

патриотическое воспитание 
молодежи: (проводить ежегодно не 

менее  15 мероприятий, 
направленных на патриотическое 

воспитание молодежи, с охватом не 
менее 150 чел.)

5.3.2

Организация участия 
представителей 
молодежи в 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

развитие межрегиональных связей, 
обмен опытом, совершенствование 

работы по патриотическому 
воспитанию (Участие во 

Всероссийской акции "Бессмертный 
полк", охват не менее  4 тыс.чел. и в 

акции "Георгиевская ленточка«  с 
охватом не менее 300 человек)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

75,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

сохранение памяти о подвиге народа,  
укрепление чувства гордости за 

героическое прошлое России 
(Ежегодное участие молодежи в 

торжественных областных и 
районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. , 
адресное поздравление ветеранов, с 

охватом не менее 2 тыс.чел.)

5.3.3 2015-2023 
годы

Участие в областных 
и районных 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

5.3.4

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
космонавтики

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

укрепление чувства гордости и 
патриотизма за достижения в 

аэрокосмической отрасли страны 
(ежегодное участие в торжественных 

областных и районных 
мероприятиях, посвященных Дню 

космонавтики с  охватом не мение 3 
тыс.чел.)

5.3.5

Организация и 
проведение военно-
спортивных игр 
«Зарница», 
«Орленок»

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 

района»

патриотическое воспитание 
молодежи, повышение навыков и 
умений молодежи допризывного 
возраста. ( ежегодное проведение 

военно-спортивных игр «Зарница», 
«Орленок» с охватом не менее 300 

чел.)



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

№ 
п/п

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года Ожидаемые результатыНаименоваие 

мероприятия
Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования (прогнозно), тыс. руб.

5.3.6

Проведение военно-
патриотического 
мероприятия «День 
призывника»

2015-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 
района», отдел 

(военного 
комиссариата по 
городу Энгельс, 

Ровенскому и 
Энгельсскому 

районам 
Саратовской 
области)  (по 

согласованию)

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Центр 
молодежных 
инициатив 

Энгельсского 
муниципального 
района»,  отдел 

(военного 
комиссариата по 
городу Энгельс, 
Ровенскому и 
Энгельсскому 

районам 
Саратовской 
области)  (по 

согласованию)

повышение престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской 

Федерации.(проведение ежегодно не 
менее двух военно-патриотических 
мероприятий «День призывника» с 

охватом не мение 250 чел).

5.4.

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального 
поведения 
подростков и 
молодежи  

2019-2022 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 увеличение охвата подростков, 
находящихся в социально опасном 

положении, с которыми ведётся 
профилактическая и адресная работа, 

привлекаемых к участию в 
мероприятиях различной 

направленности. Снижение 
количества правонарушений, чаще 
всего допускаемых подростками и 

молодежью.

5.4.1

Анализ кризисных 
групп молодежи, 
нуждающихся в 
особом внимании

2019-2023 
годы

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 регулярное проведение 
профилактических мероприятий. 

Рост числа подростков, вовлеченных 
в общественную жизнь 
муниципального района

2378,4 3073,5 2966,1 6552,4 10446,5 7741,1 7270,5 7099,4 7072,0 54599,9

местный бюджет 947,0 93,2 68,4 4819,2 7240,7 5698,5 7270,5 7099,4 7072,0 40308,9

областной бюджет 1231,4 2410,0 2570,0 1344,4 2874,0 2042,6 0,0 0,0 0,0 12472,4
внебюджетные 
средства 200,0 570,3 327,7 388,8 331,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1818,6

управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и 

туризму администрации Энгельсского 
муниципального района, МБУ «Центр 
молодежных инициатив Энгельсского 

муниципального района», отдел 
(военного комиссариата по городу 

Энгельс, Ровенскому и Энгельсскому 
районам Саратовской области)  (по 

согласованию)

управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и 

туризму администрации Энгельсского 
муниципального района, МБУ «Центр 
молодежных инициатив Энгельсского 
муниципального района», (военного 

комиссариата по городу Энгельс, 
Ровенскому и Энгельсскому районам 

Саратовской области)  (по 
согласованию)

Всего по программе
в том числе:
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