
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  02.08.2021 года № 2834  
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодежь муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» 
на 2016-2023 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, пунктом 3 постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, протоколом заседания 
комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых программ 
№16  от 15.07.2021 года администрация Энгельсского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на               
2016-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 24.03.2016 года № 986, следующие изменения: 

1.1 позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
программы изложить в редакции: 

 
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем необходимых для реализации Программы средств 
(прогнозно) составляет 91092,7 . рублей, в том числе: средства 
областного бюджета – 14243,4 тыс. рублей; средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области – 76597.6 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 96,7 тыс. рублей; безвозмездные 
поступления, добровольные взносы, пожертвования физических лиц – 
155,0 тыс. рублей. 
В 2016 году общий объем средств, израсходованных на реализацию 
Программы, составил 2413,6 тыс. рублей, в том числе: средства 
областного бюджета – 1413,6 тыс. рублей; средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области– 1000,0 тыс. рублей. 
В 2017 году общий объем средств, израсходованных на реализацию 
Программы, составил 2535,7 тыс. рублей, в том числе: средства 



областного бюджета – 1535,7 тыс. рублей; средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области – 1000,0 тыс. рублей. 
В 2018 году общий объем средств, израсходованных на реализацию 
Программы, составил 10294,5 тыс. рублей, в том числе: средства 
областного бюджета – 1811,4 тыс. рублей; средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области – 8456,4;  внебюджетные 
средства – 26,7 в тыс. рублей. 
В 2019 году общий объем средств, израсходованных на реализацию 
Программы, составил 18079,0 тыс. рублей, в том числе: средства 
областного бюджета – 5511,6 тыс. рублей; средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области – 12342,4 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 70,0 в тыс. рублей, безвозмездные 
поступления, добровольные взносы, пожертвования физических лиц – 
155,0. 
В 2020 году общий объем средств, израсходованных на реализацию 
Программы, составил 12912,6 тыс. рублей, в том числе: средства 
областного бюджета – 3971,1 тыс. рублей; средства бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области – 8941,5 тыс. рублей. 
В 2021 году общий объем средств, необходимых для реализации 
Программы, составляет 14890,3 тыс. рублей из  средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 
В 2022 году общий объем средств необходимых для реализации 
Программы, прогнозно составит 14944,3 тыс. рублей из  средств 
бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 
 В 2023 году общий объем средств, необходимых для реализации 
Программы, прогнозно составит 15022,7 тыс. рублей из средств 
бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

 
1.2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 

 
«V. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Источник 
финансирова
ния 

Объем финансирования (прогнозно), тыс. рублей 

Всего в том числе по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс, из 
них: 

76597.6 1000,0 1000,0 8456,4 12342,4 
 

8941,5 14890,3 14944,3 
 

15022,7 

областной 
бюджет 

14243,4 1413,6 1535,7 1811,4 5511,6 3971,1 0,0 0,0  



внебюджетны
е средства 

96,7 - - 26,7 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмезд-
ные 
поступления, 
добровольные 
взносы, 
пожертвовани
я физических 
лиц 

155,0    155,0     

ИТОГО 91092,7 2413,6 2535,7 10294,5 18079,0 
 

12912,6 14890,3  14944,3 
 

15022,7 

 
1.3. приложение 1 к муниципальной программе «Молодёжь муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 
2016-2023 годы» «Система программных мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению  к настоящему проекту. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(Моисеенко 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-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 
 



Система программных мероприятий

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

1.1

Выполнение 
муниципальных 

работ для 
населения в 

области 
молодежной 

политики

2018-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0 0,0 7172,1 8210,4 7168,2 12560,5 13544,3 13622,7 62278,2

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

выполнение муниципального задания 
учреждением молодежной политики

1.2

Обеспечение 
повышения оплаты 
труда  работников 
муниципальных 
учреждений, не 

предусмотренных 
Указами 

Президента РФ

2018-2023 
годы

областной бюджет 0,0 0,0 1603,6 1691,4 3941,1 0,0 0,0 0,0 7236,1

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

Приложение                                                                                        
кпостановлению  администрации                                          

Энгельсского муниципального района                                               от 
02.08.2021 года № 2834                                         

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 

     
      

      
                                                  

     
    

   
   

   
   

     
     

      
     

      
      

      
    

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

1. Оказание муниципальных услуг населению в области молодежной политики

Исполнители до 
01.03.2018 года



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

1.3.

Обеспечение 
повышения оплаты 
труда работников 
муниципальных 
учреждений, не 

предусмотренных 
Указами 

Президента РФ

2018-2023 
годы

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

0,0 0,0 84,4 188,0 296,2 0,0 0,0 0,0 568,6

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

1.4.

Погашение 
кредиторской 

задолженности, 
сложившейся в 

связи с оказанием 
населению 

муниципальных 
услуг в области 

молодежной 
политики

2018-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0 0,0 0,0 2062,8 1124,9 929,8 0,0 0,0 4117,5

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет на 100 %

1.5

Обеспечение 
надлежащего 

осуществления 
полномочий по 

решению вопросов 
местного значения

2019 год областной бюджет 0,0 0,0 0,0 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

 повышение на 5 % размера оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, 
полностью отработавших за месяц норму 
рабочего времени и выполнивших нормы 

труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 
2019 года сверх индексации на прогнозный 

уровень инфляции

     
    
    

   
    
   

      
     

    
        

   
     

      
     

    
        

   
     

    
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



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0 0,0 7256,5 10461,2 8589,3 13490,3 13544,3 13622,7 66964,3

областной бюджет 0,0 0,0 1603,6 1829,7 3941,1 0,0 0,0 0,0 7374,4

внебюджетные 
средства 

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

Всего: 0,0 0,0 8860,1 12290,9 12530,4 13490,3 13544,3 13622,7 74338,7

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

1000,0 1000,0 1199,9 1200,0 0,0 1400,0 1400,0 1400,0 8599,9

областной бюджет 353,6 415,7 207,8 1199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2177,0

2.2

Организация 
обучения 
молодежи 

профессиям, 
пользующимся 

спросом у 
работодателей

2016-2023  
годы

областной бюджет 900,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1850,0

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)

повышение уровня социализации 
несовершеннолетних

ВСЕГО по разделу 1:

увеличение количества трудоустроенной 
молодежи  

2016-2023 
годы

Содействие в 
организации 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетн

их, участие их в 
социально-
значимых 

мероприятиях   по 
благоустройству 

территории 
городского 
поселения

2.Организация работы с молодежью

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)

2.1



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

2.3

Содействие 
молодежи в 

трудоустройстве на 
общественные 

работы

2016-2023 
годы

областной бюджет 160,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)

обеспечение молодых людей временными и 
сезонными работами 

2.4.

Организация и 
проведение 

ярмарок вакансий 
для выпускников 
образовательных 

организаций

2016-2023 
годы

областной бюлдет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение количества трудоустроенной 
молодежи

2.5
Проведение проф-
ориентационных 

мероприятий

2016-2023 
годы

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение количества трудоустроенной 
молодежи

бюджет 
муници-
пального
образо-
вания
город 

Энгельс

1000,0 1000,0 1199,9 1200,0 0,0 1400,0 1400,0 1400,0 8599,9

областной бюджет 1413,6 1535,7 207,8 1199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4357,0

2016-2023 
годы

ВСЕГО по разделу 2:

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)

ГКУ СО «Центр 
занятости 

населения г. 
Энгельса» (по 
согласованию)



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

Всего: 2413,6 2535,7 1407,7 2399,9 0,0 1400,0 1400,0 1400,0 12956,9

2016-2023 
годы

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

формирование современной материально-
технической базы организаций молодежной 

политики

2016-2023 
годы

внебюджетные 
средства

70,0 70,0

2016-2023 
годы

областной бюджет 30.0 30,0

3.Укрепление и развитие материально – технической базы

   

Проведение 
мероприятий по 
укреплению и 

развитию 
материально-

технической базы 
подростково-
молодежных 

клубов по месту 
жительства

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь» 

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

3.1.



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

2019 год
областной бюджет 2482,0 2482,0

2019 год

средства бюджета 
муни-ципального 

образования город 
Энгельс

310,1 3495,0

2019 год
внебюджетные 

средства
155,0 155,0

3.3.

Выполнение 
проектных и 

изыскательских 
работ по проекту 
«Строительство 
универсальной 

спортивной 
площадки 

размером 36/18 м в 
муниципальном 

образовании город 
Энгельс»

2019 год

средства бюджета 
муниципального 

образования город 
Энгельс

253,7 253,7

управление 
капитального 
строительства 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

проведение изыскательских работ, 
подготовка проектно-сметной документации, 

необходимой для выполнения работ по 
строительству объекта капитального 

строительства

ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства универсальной спортивной 

площадки размером 36/18 м в 
муниципальном образовании город Энгельс

управление 
капитального 
строительства 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Строительство 
универсальной 

спортивной 
площадки 

размером 36/18 м в 
муниципальном 

образовании город 
Энгельс

3.2.



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

3.4.

Погашение 
кредиторской 

задолженности по 
выполнению 
проектных и 

изыскательских 
работ по проекту 
«Строительство 
универсальной 

спортивной 
площадки 

размером 36/18 м в 
муниципальном 

образовании город 
Энгельс»

2020 год

средства бюджета 
муниципального 

образования город 
Энгельс

352,2 352,2

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

563,8 352,2 916,0

внебюд-
жетные
средства

70,0 70,0

областной бюджет 2482,0 30,0 2512,0

безвозмездные 
поступления, 
добровольные 

взносы, 
пожертвования 
физических лиц

155,0 155,6

Всего: 3270,8 382,2 3653,0

ВСЕГО
по разделу 3:

4.Проведение мероприятий для детей и молодежи



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

4.1

Обеспечение 
участия молодых 

талантов в 
международных, 
всероссийских и 

областных 
конкурсах, 
выставках, 
фестивалях, 
олимпиадах 

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

обмен опытом, создание системы 
сотрудничества молодежных и детских 

общественных объединений с 
органами местного самоуправления, 

повышение уровня конкурентоспособности 
молодых талантов  

4.2.

Реализация 
мероприятий, 

направленных на 
повышение 

электоральной 
активности 

молодежи (круглые 
столы, 

переговорные 
площадки, 

дискуссионные 
клубы)

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

повышение активности молодежи на 
выборах различных уровней

4.3.

Содействие 
развитию 

волонтерского 
движения в 

муниципальном 
образовании город 

Энгельс

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

увеличение числа волонтерских отрядов по 
различным направлениям, увеличение 
численности молодежи, охваченной 

добровольческим движением

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

  
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

  

   
     

  

 

управление по 
физической 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

  

  
 

 
 
 
 

  
 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

внебюджетные 
средства

0,0

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

4.5

Проведение 
мероприятий по 

месту жительства 
(«Праздники 

двора», 
мероприятия в 
подростково-
молодежных 

клубах и другие)

2016-2020 
годы

увеличение численности молодёжи, 
принимающей участие в организации и 

проведении массовых мероприятий

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 

 
 

  

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 

 
 
 
 

  

4.4. 2016-2023 
годы

  
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию

Проведение и 
организация 

массовых 
молодежных 
мероприятий, 
посвященных 

праздничным и 
памятным датам



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

внебюджетные 
средства

0,0 осуществление организованного досуга 
молодежи по месту жительства

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

внебюджетные 
средства

0,0

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

 
 

  
 

 
 

  
  

 

Проведение 
фестиваля 

подростково-
молодежных 

клубов

 
  

  
 

 
  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
 

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь» 

2016-2020 
годы

повышение эффективности работы с 
подростками и молодежью по месту 

жительства

   
   

  
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию

  
 
 

 
 

  
 

 

4.6

 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

внебюджетные 
средства

0,0

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

внебюджетные 
средства

0,0

4.9.

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

Проведение 
ежегодного 
конкурса на 

лучшую 
антирекламу 
алкогольных, 

табачных изделий 
и наркотических 

средств 

     
   
   
    

комитет по 
 
 

 
 

  
 

 

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
й 

  
 

 
 

 
  

 
 

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

снижение количества молодежи, 
подвергшихся влиянию асоциальных 

явлений

4.8

Организация и 
проведение 
спортивно-
массовых 

мероприятий

2016-2023 
годы

4.7

увеличение количества молодежи, 
занимающейся физической культурой и 

спортом

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

 
 

  
   

 
 

 

2016-2023 
годы

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

внебюджетные 
средства

0,0

4.10

Проведение 
конкурса среди 

талантливой 
молодежи 

муниципального 
образования город 
Энгельс «Гордость 

Покровска»

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
117,4 117,4

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

поддержка талантливой молодежи в 
различных областях деятельности, развитие 

системы выявления и поддержки 
талантливой молодежи

бюджет  муни-
ципального 

образования город 
Энгельс

0,0

   
   

 

социальная адаптация молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

увеличение количества молодежи, 
занимающейся физической культурой и 

спортом

  
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

  
 

  
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

  

комитет по 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

  

Проведение 
спортивных 

мероприятий среди 
молодых людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

2016-2023 
годы

  
  

 
 

 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

внебюджетные 
средства

0,0

бюджет муни-
ципального 

образования город 
Энгельс

0,0

внебюджетные 
средства

0,0

4.13

бюджет муни-
ципального 

образования город 
Энгельс

0,0

пропаганда выдающихся представителей 
молодежи муниципального образования 

город Энгельс

создание современной молодежной 
инфраструктуры

     
    

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

  
 

  
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

комитет по 
образованию 

администрации 
 

 
  

 
 

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

 
 

 
 

 
 

 

  
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»,
Саратовская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Молодежь 

Поволжья» (по 
согласованию)

Проведение 
районного 

  
  

 
 
 

 

4.11

4.12.

Благоустройство 
«Аллеи 
молодежи», 
установка новых 
арт-объектов

2016-2023 
годы

Обновление Доски 
почета молодежи 

«Лига 
выдающихся» 

2016-2023 
годы



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

внебюджетные 
средства

26,7 26,7

4.14

Проведение 
выставок 

художественного и 
прикладного 
творчества 

молодых людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

развитие молодежного творчества среди 
молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья

4.15

Организация 
участия 

представителей 
молодежи в 
районных и 
областных 

мероприятиях 
патриотической 
направленности

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

патриотическое воспитание молодежи

развитие новых форм молодежной культуры 
среди людей с ограниченными 

возможностями

  
 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

  
 

  
 

  
туризму 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

 
 

фестиваля для 
людей с 

ограниченными 
возможностями 
«Невозможное 

возможно»

2016-2023 
годы



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

4.16

Проведение 
мероприятий, 

посвящённых Дню 
космонавтики 

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

патриотическое воспитание молодежи

4.17

Проведение 
молодежных акций 
по благоустройству 

воинских 
мемориалов и 
захоронений 

«Никто не забыт – 
ничто не забыто!»

2016-2023  
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района,МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

увековечение памяти погибших при защите 
Отечества, воспитание уважительного 
отношения к защитникам Отечества

4.18

Организация акций 
поминовения 

воинов «Вахта 
памяти»

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

патриотическое воспитание молодежи



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

4.19

Организация 
встреч молодежи с 
ветеранами войны 
и труда, адресное 

поздравление 
ветеранов

2016-2023 
годы

бюджет муниципаль-
ного образования 

город Энгельс
0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

Воспитание уважительного отношения к 
ветеранам войны и труда

4.20

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 

празднованию дней 
воинской Славы 

России

2016-2023 
годы

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

повышение престижа воинской службы, 
формирование у молодежи ответственного 

отношения к Российской Армии

4.21

Разработка и 
создание 

информационных 
носителей. Фото и 

видеосъемка 
мероприятий 

сферы молодежной 
политики

2016-2023 
годы

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

освещение молодежных мероприятий, 
совершенствование информационной 

системы взаимодействия СМИ и молодежи 
городского поселения



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

4.22.

Формирование 
позитивного 

информационного 
пространства «Мой 

город – мое 
будущее»:

- разработка и внед-
рение социальной 

рекламы, 
социальных 

материалов в СМИ, 
ориентированных 

на молодежь и 
позитивные 
социальные 
ценности;

 - разработка, 
издание и 

приобретение 
информационно-

методических, 
агитационных 
материалов  

2016-2023 
годы

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

0,0

комитет по 
образованию 

администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 

туризму 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района, МБУ 

«Клуб 
«Энгельсская 
молодежь»

размещение оперативной информации о 
достижениях в сфере молодежной политики 

и спорта, совершенствование 
информационной системы взаимодействия 

со СМИ и населением городского поселения, 
привлечение населения средствами 

социальной рекламы к занятиям физической 
культурой и спортом

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

117,4 117,4

внебюджетные 
средства

26,7 - 26,7

Всего: 26,7 117,4 144,1

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

1000,0 1000,0 8456,4 12342,4 8941,5 14890,3 14944,3 15022,7 76597.6

областной бюджет 1413,6 1535,7 1811,4 5511,6 3971,1 14243,4

внебюд-
жетные

средства 0,0 26,7 70,0 0,0 0,0 0,0 96,7

ВСЕГО по 4 разделу:

  



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Наименоваие 
мероприятия

Срок 
исполнени

я

Источник 
финансирования

№ 
п/п Ожидаемые результаты

Исполнители 
после         

01.03.2018 года

Исполнители до 
01.03.2018 года

безвозмездные 
поступления, 

добровольные 
взносы, 

пожертвования 
физических лиц

155,0 155,0

Всего: 2413,6 2535,7 10294,5 18079,0 12912,6 14890,3 14944,3 15022,7 91092,7

Итого по программе:


	2834 от 02.08.21
	2834пр1 от 02.08.2021 года
	Лист1


