
  

                                        
   

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от__12.01.2018г._______  № __118___________________ 
 г. Ершов 

 

О внесении изменений  в 

постановление администрации 

Ершовского муниципального 

района от 10.10.2016 г. № 654  

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района  Саратовской области  от 10.10.2016 г. № 

654  «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики Ершовского муниципального 

района» на 2017-2020 годы»  следующие изменения: 

1.1. Паспорт  Программы  изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

1.2. В  Раздел 1. «Характеристика  сферы реализации муниципальной 

программы» добавить абзац следующего содержания:  

«Туристский потенциал района, туристские ресурсы на данный момент 

используются неэффективно. Основными причинами являются неразвитость 

туристской инфраструктуры района и неизвестность региона на туристском 

рынке. Актуальность разработки и принятия Подпрограммы обусловлена 

тенденциями развития отрасли "туризм". Современная туристская индустрия 

является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично 

развивающихся отраслей. Туристскую отрасль выгодно отличают следующие 

факторы: небольшие первоначальные инвестиции; быстрый срок окупаемости 

и достаточно высокий уровень рентабельности проектов; быстрорастущий 

спрос на туристские услуги.» 

1.3. В  Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы» добавить: 

- в абзац «Цели муниципальной программы:» слова следующего содержания: 

«- формирование конкурентоспособной туристской индустрии, 

способствующей социально- экономическому развитию Ершовского района.»; 

- в абзац «Задачи муниципальной программы:» слова следующего содержания: 



  

 

 «- создание благоприятных условий для развития туристской отрасли 

Ершовского района;  

- развитие внутреннего туризма;  

- привлечение туристского потока в Ершовский район.»; 

1.4. В  Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы» 

добавить абзац следующего содержания: 

«В сфере развития туризма: 

- количество туристов, посетивших Ершовский район в период 2018 - 2020 

годы 200 чел.; 

 - количество туристов принявших участие во внутреннем туризме в период 

2018 – 2020 годы 300 чел.» 

1.5. В  Раздел 5. «Обобщенная характеристика подпрограмм 

муниципальной программы» добавить абзац следующего содержания: 

«Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Ершовском муниципальном 

районе» обеспечивает достижение цели по формированию 

конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально- 

экономическому развитию Ершовского района, а также решение задач по 

созданию благоприятных условий для развития туристской отрасли 

Ершовского района, развитию внутреннего туризма и привлечению 

туристского потока в Ершовский район.». 

1.6. Раздел 6. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования  муниципальной программы 2017 – 

2020 годы  составит  23714,9 тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 4,9 тыс. руб.; 

в 2018 году – 7320,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7815,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 8575,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ершовском 

муниципальном районе»  

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 

годы составляет -  23504,9 тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 4,9 тыс. руб.; 

в 2018 году – 7250,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7745,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 8505,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма  2 «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского 

муниципального района»  

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет 90,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  30,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  30,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. руб.. 



  

 

Подпрограмма 3 «Молодежь Ершовского муниципального района»   

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет 110,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  30,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма 4 «Развитие  туризма в Ершовском муниципальном 

районе»  

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году –  10,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб..» 

1.7. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и 

спорта в  Ершовском муниципальном районе» позицию «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 

годы составляет -  23504,9 тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 4,9 тыс. руб.; 

в 2018 году – 7250,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7745,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 8505,0 тыс. руб..». 

1.8. Раздел 4 Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и  

спорта в Ершовском муниципальном районе» добавить  абзац следующего 

содержания: 

Основное мероприятие 1.3 «Содержание  МАУ ЕМР Саратовской 

области ФОК «Дельфин» г. Ершова» (предоставление субсидий). 

1.9. Раздел 5 Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и  

спорта в Ершовском муниципальном районе» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 

годы составляет -  23504,9 тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 4,9 тыс. руб.; 

в 2018 году – 7250,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7745,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 8505,0 тыс. руб.. 

1.10.  В паспорте подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи Ершовского муниципального района» позицию «Обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет 90,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  30,0 тыс. руб.;  



  

 

в 2019 году –  30,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. руб..». 

1.11. Раздел 6 Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи 

Ершовского муниципального района» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 

годы составляет -  90,0 тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  30,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  30,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. руб..». 

1.12.В паспорте подпрограммы 3 «Молодежь Ершовского 

муниципального района» позицию «Объемы финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет 110,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  30,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. руб..» 

1.13. Раздел 6 Подпрограммы 3 «Молодежь Ершовского 

муниципального района» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 

годы составляет 110,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  30,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. руб..». 

1.14. В Программу «Развитие  физической культуры, спорта и 

молодежной политики Ершовского муниципального района» на 2017-2020 

годы добавить Подпрограмму 4 «Развитие туризма в Ершовском 

муниципальном районе» согласно приложению № 2. 

1.15. Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики Ершовского 

муниципального района» на 2017 – 2020 годы   изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3  к настоящему постановлению. 

1.16. Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики Ершовского 

муниципального района» на 2017 – 2020 годы   изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4  к настоящему постановлению. 

1.17. Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики Ершовского 

муниципального района» на 2017 – 2020 годы   изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5  к настоящему постановлению. 



  

 

 2. Сектору  по информатизации администрации Ершовского 

муниципального  района разместить настоящее постановление на 

официальном  сайте  администрации Ершовского муниципального района  

Саратовской области в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам С.В. Малиновскую. 

 

 

Глава   администрации                                                                  С.А. Зубрицкая 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации ЕМР  

от   12.02.2018г. №___118________   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики  Ершовского муниципального  района»  на 

2017-2020 годы  (далее Программа) 

 Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 отдел по социальной политике  администрации ЕМР 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

МАУ ЕМР ФОК «Дельфин» 

Участники 

муниципальной 

программы  

 организации, осуществляющие деятельность в сфере 

физической культуры,  спорта и молодежной политики 

(по согласованию), учреждения культуры ЕМР. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

спорта в Ершовском муниципальном районе» 

подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи Ершовского муниципального района» 

подпрограмма 3 «Молодежь Ершовского 

муниципального района» 

подпрограмма 4 « Развитие туризма в Ершовском 

муниципальном районе» 

Утверждаемые 

ведомственные 

целевые 

программы в 

сфере реализации 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

- создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 



  

 

- создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития ее потенциала в интересах 

Ершовского муниципального района; 

- создание условий для  развития системы 

патриотического воспитания детей и молодежи;  

- создание условий для развития потенциала молодежи; 

- формирование конкурентоспособной туристской 

индустрии, способствующей социально-

экономическому развитию Ершовского 

муниципального района. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической культурой 

и спортом; 

- участие  сборных команд Ершовского 

муниципального района в областных соревнованиях; 

- социализация молодежи; 

- подготовка молодежи к участи в общественной 

деятельности и муниципальном управлении; 

- развитие системы воспитания патриотизма, уважения 

к историческому и культурному прошлому России и 

Вооруженным Силам Российской Федерации; 

- информационное развитие системы работы с 

молодёжью в районе; 

- создание благоприятных условий для развития 

туристской отрасли Ершовского района;  

- развитие различных видов туризма таких как: 

событийный (основанных на разработке ключевых 

событиях года и своевременном информировании о 

них), историко-культурный, спортивно-

оздоровительный, внутренний и въездной. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

в  сфере физической культуры и спорта увеличение 

численности занимающихся физической культурой и 

спортом на регулярной основе до 15 500  человек  в 

2020 году;  

- увеличение охвата детей и подростков, занимающихся  

в  спортивных школах, объединениях и секциях района  

до 2500  человек; 

 В сфере патриотического воспитания 

-  создание  клубов военно-патриотической 

направленности 6 ед.; 

- увеличение количества  молодых людей, 

принимающих участие в деятельности молодёжных 

организаций, клубов патриотической и военно-



  

 

патриотической направленности,  школьных музеев и 

уголков боевой славы   на 9%;  

- увеличение количества юношей допризывного 

возраста, принимающих участие в мероприятиях 

военно-патриотической направленности, в общей 

численности допризывной молодежи на 10 % 

 В сфере молодежной политики: 

- увеличение количества молодых людей, 

задействованных в молодёжных и детских 

общественных организаций и объединений с 2700 чел. в 

2015 году до  2800 чел. в 2020 году; 

- увеличение количества молодых людей, 

принимающих участие в массовых творческих, 

спортивных, научных и других мероприятиях, в общей 

численности молодёжи района с 2300 чел. в 2015 году 

до  2900 чел. в 2020 году; 

- увеличение доли молодых людей, включенных в 

проекты развития социальной компетентности   на 8 % 

общей численности молодежи района в 2020 году; 

- количество туристов, посетивших Ершовский район в 

период 2018 - 2020 годы 200 чел. ежегодно; 

 - количество туристов принявших участие во 

внутреннем туризме в период 2018 – 2020 годы 300 чел. 

ежегодно. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2020 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

 

 Общий объем финансирования  муниципальной 

программы 2017 – 2020 гг. составит   23714,9 тыс. руб.,  

из них: 

в 2017 году – 4,9 тыс. руб.; 

в 2018 году – 7320,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7815,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 8575,0 тыс. руб.. 

 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

-увеличение числа жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом с 35 % 

в 2016 году до 36 % в 2020 году от общей численности 

населения района; 

- увеличение охвата детей и подростков, занимающихся 

в спортивных школах и секциях района с  33 %  в 2016 

году  до 35 % в 2020 году от общего числа детей в 

возрасте 6 -18 лет; 



  

 

-доля молодых людей,  вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по различным направлениям работы с 

молодежью на территории района от общего 

количества молодежи района (ежегодно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации ЕМР  

от   12.02.2018г.     №__118____   

 

ПОДПРОГРАММА 4 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ЕРШОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 4 «Развитие туризма Ершовского 

муниципального района» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы              

отдел по социальной политике администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской 

области 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы         формирование конкурентоспособной туристской 

индустрии, способствующей социально- 

экономическому развитию Ершовского района 

Задачи подпрограммы       создание благоприятных условий для развития 

туристской отрасли Ершовского района;  

развитие внутреннего туризма;  

привлечение туристского потока в Ершовский 

район 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 количество туристов, посетивших Ершовский район 

в период 2018 - 2020 годы 200 чел. ежегодно; 

 количество туристов принявших участие во 

внутреннем туризме в период 2018 – 2020 годы 300 

чел. ежегодно 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы              

2018-2020 годы 

 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы на 2018-2020 годы составляет 10,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году –  10,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  0,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)              

увеличение вклада отрасли туризма в социально-

экономическое развитие района; 

сохранение и рациональное использование 

природного, исторического и культурного потенциала 

Ершовского района 



  

 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, 

высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора 

экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство 

товаров народного потребления.  

Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-

экономического развития Ершовского муниципального района обусловлен как 

особенностями самой отрасли, так и туристическим потенциалом района. 

Наличие памятников истории и культуры, сильные культурные традиции - все 

это создает определенные предпосылки для развития туризма в 

муниципальном районе.  

Одной из важнейших целей подпрограммы является создание 

привлекательного облика района невозможно без развития  

усовершенствования системы обслуживания населения, создания 

туристических объектов и проведения мероприятий событийного туризма.  

Подпрограмма носит комплексный характер и призвана 

интенсифицировать туристскую отрасль, в том числе, за счет усиления 

влияния муниципалитета на развитие туризма в районе. Программа построена 

на принципах комплексности, системности и гласности.  

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов 

разных уровней и внебюджетных источников финансирования.  

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 

реализации подпрограммы в случае их определения ответственным 

исполнителем 

 

Основной целью подпрограммы является формирование 

конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально- 

экономическому развитию Ершовского района. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих 

основных задач: 

- создание благоприятных условий для развития туристской отрасли 

Ершовского района;  

- развитие внутреннего туризма;  



  

 

- привлечение туристского потока в Ершовский район. 

Целевые показатели подпрограммы: 

- увеличение вклада отрасли туризма в социально-экономическое развитие 

района; 

- сохранение и рациональное использование природного, исторического 

и культурного потенциала Ершовского района. 

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:  

- количество туристов, посетивших Ершовский район в период 2018 - 2020 годы 

200 чел. ежегодно; 

 - количество туристов принявших участие во внутреннем туризме в период 2018 

– 2020 годы 300 чел. ежегодно. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 

основе ожидаемых конечных результатов подпрограммы и показателей 

эффективности реализации подпрограммы. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в 

приложении № 3 к настоящему постановлению. 

 

     Раздел 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения 

муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) 

юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными 

некоммерческими организациями  муниципальных заданий на оказание 

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных  услуг (выполнение 

работ) подпрограммой не предусмотрено. 

 

Раздел 4. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

благоприятные условия для развития туристской отрасли Ершовского района. 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 4.1. Наружная реклама.  

Основное мероприятие 4.2. Разработка брошюр и буклетов. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в 

приложении № 4 к настоящему постановлению. 

 

Раздел 5. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого 

для реализации подпрограммы 

  

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2018-2020 годы 

составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году –  10,0 тыс. руб.;  

в 2019 году –  0,0 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=7B80AF41DB4EF3799B474AD2BD9413A6B1AA1088163E200F5634360C670A6681880347459CEABE3EH1UBN


  

 

        в 2020 году – 0,0 тыс. руб.. 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

приведены в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов. 

 

В реализации подпрограммы не предполагается участие муниципальных 

унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов. 

 

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

финансовыми рисками, которые будут препятствовать достижению 

запланированных результатов. Финансовые риски связаны с возникновением 

бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем 

финансирования из средств бюджета Ершовского муниципального района, 

секвестированием бюджетных расходов в сфере туризма. Это может повлечь 

срыв программных мероприятий.  

 Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий подпрограммы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и 

показателей подпрограммы. 

 

 

 

 

 



  

  

Приложение № 3 

к постановлению   

администрации ЕМР  

от 12.02.2018г. №_118  

 

 
 

Сведения о целевых показателях муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

Ершовского муниципального района» на 2017 – 2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей  
2020 год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 8 

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2016 годы 

1 Доля населения района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей численности 

населения (ежегодно) 

% 35 35,4 35,7 36 

2 Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности района  и секциях общеобразовательных 

организаций района от общего числа детей в возрасте 6-18 

лет (ежегодно) 

% 33 33,7 34,3 35 

3 Доля молодых людей,  вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по различным направлениям работы с 

молодежью на территории района от общего количества 

молодежи района (ежегодно) 

% 37,2 37,5 37,7 38 

4       

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ершовском муниципальном районе»  

 

1.1. 

Доля населения, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом  

% 35 35,4 35,7 36 

1.2. Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности и секциях общеобразовательных 

организаций района от общего числа детей в возрасте 6-18 

лет (ежегодно) 

% 33 33,7 34,3 35 



  

 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района»  

2.1. Количество  клубов военно-патриотической направленности 

(ежегодно) 

ед. 1 2 4 6 

2.2. Количество юношей допризывного возраста, принимающих 

участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

% 5 7 9 10 

2.3. Количество молодых людей, принимающих участие в 

деятельности молодёжных организаций, клубов 

патриотической и военно-патриотической направленности, 

школьных музеев и уголков боевой славы (ежегодно) 

% 2 4 7 9 

Подпрограмма 3 «Молодежь Ершовского муниципального района»  

3.1. Количества молодых людей, задействованных в молодёжных и 

детских общественных организаций и объединений, в общей 

численности молодёжи района   (ежегодное количество) 

ед. 2700 2730 2770 2800 

3.2. Количество молодых людей, принимающих участие в 

массовых творческих, спортивных, научных и других 

мероприятиях, в общей численности молодёжи района 

(ежегодно) 

ед. 2400 2600 2800 2900 

3.4. Доля  молодых людей, включенных в проекты развития 

социальной компетентности (ежегодно) 

% 18,8 20,8 22,8 26,8 

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Ершовском муниципальном районе» 

4.1. увеличение вклада отрасли туризма в социально-

экономическое развитие района  

- - - - - 

4.2. сохранение и рациональное использование природного, 

исторического и культурного потенциала Ершовского района 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 4 к постановлению  

администрации ЕМР  

   от 12.02.2018г. №_118  

 

 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта  и молодежной политики  Ершовского муниципального  района» на 2017 - 2020 годы 

 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат, 

показатель 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

* 

Начала 

реализа

ции 

Окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ершовском муниципальном районе» 

1 основное 

мероприятие 1.1 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Отдел по 

социальной 

политике 

администраци

и ЕМР 

 

2017 2020 проведение 

ежегодно более 80 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий на 

территории района 

слабый интерес к 

занятиям 

физической 

культурой, к 

ведению активного 

образа жизни, 

низкий результат 

показателей 

спортсменов 

района  

доля населения района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

 

2 основное 

мероприятие 1.2 

Подготовка 

спортивного 

резерва 

Отдел по 

социальной 

политике 

администраци

и ЕМР 

2017 2020 проведение 

спортивных 

мероприятий среди 

учащихся и 

студентов, 

воспитанников 

спортивной школы 

не возможность 

участия в 

областных 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

области  

Доля детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей спортивной 

направленности района от 

общего числа детей в возрасте 6-

18 лет (ежегодно) 

3 основное МАУ ЕМР 2018 2020 Обеспечение ухудшение доля населения района, 



  

 

мероприятие 1.3 

Содержание  МАУ 

ЕМР Саратовской 

области ФОК 

«Дельфин» г. 

Ершова»  

ФОК 

«Дельфин» г. 

Ершова 

деятельности 

спортивного 

сооружения 

состояния 

материально-

технической базы,  

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района» 

1 основное 

мероприятие 2.1 

Проведение 

районных, 

межрайонных, 

городских  и 

межпоселенческих 

мероприятий в 

сфере 

патриотического  

воспитания  на 

территории района; 

организация 

участия 

представителей 

молодежи 

Ершовского района  

в мероприятиях 

областного, 

межрайонного, 

всероссийского  

уровня 

Отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

ЕМР 

 

2017 2020 повышение 

профессиональных, 

образовательных 

навыков в сфере 

патриотического 

воспитания. 

Внедрение 

передового опыта на 

территории района. 

Повышение участия 

инициативной 

молодежи в 

областных, 

межрайонных, 

районных 

мероприятиях в 

сфере 

патриотического 

воспитания. 

недостаточное 

количество 

молодежи, 

участвующей в 

межрайонных, 

городских  и 

межпоселенческих 

мероприятиях в 

сфере 

патриотического 

воспитания. 

 

доля молодых людей, 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по патриотическому 

воспитанию с молодежью на 

территории района  

2 основное 

мероприятие 2.2. 

Подготовка 

допризывной 

молодежи к службе 

в вооруженных 

силах РФ 

Отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

ЕМР 

 

2017 2020 разработка 

комплекса 

мероприятий по 

координации усилий 

всех 

заинтересованных 

лиц в сфере 

отсутствие 

скоординированно

сти действий по 

патриотическому 

воспитанию 

доля молодых людей, 

допризывного возраста 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по патриотическому 

воспитанию на территории 

района 



  

 

патриотического 

воспитания 

3 основное 

мероприятие 2.3. 

Информационное 

обеспечение  

системы 

патриотического 

воспитания  

молодежи района 

Отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

ЕМР 

2017 2020 разработка и 

размещение 

социальной рекламы 

и других 

информационных 

материалов по  

патриотическому 

воспитанию. 

информационная 

непросвещённость 

молодежи о 

проводимых 

мероприятиях в 

сфере 

патриотического 

воспитания 

доля молодых людей, 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по различным 

направлениям работы с 

молодежью на территории района 

от общего количества молодежи 

района.  

Подпрограмма 3 «Молодежь Ершовского муниципального района» 

1. Основное 

мероприятие 3.1 

Проведение 

районных, 

межрайонных, 

городских  и 

межпоселенческих 

мероприятий в 

сфере молодежной 

политики на 

территории района; 

организация 

участия 

представителей 

молодежи 

Ершовского района  

в мероприятиях 

областного, 

межрайонного, 

всероссийского  

уровня.  

Отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

ЕМР 

 

 

2017 2020 повышение 

профессиональных, 

образовательных 

навыков в сфере 

молодежной 

политики. 

Внедрение 

передового опыта на 

территории района. 

Повышение участия 

инициативной 

молодежи в 

областных, 

межрайонных, 

районных 

мероприятиях в 

сфере молодежной 

политики. 

недостаточное 

количество 

молодежи, 

участвующей в 

межрайонных, 

городских  и 

межпоселенческих 

мероприятиях в 

сфере молодежной 

политики. 

 

доля молодых людей, 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по различным 

направлениям работы с 

молодежью на территории района  

2. основное 

мероприятие 3.2. 

Поддержка 

талантливой 

Отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

2017 2020 формирование 

кадрового 

потенциала в 

социально-

снижение уровня 

профессиональной 

самореализации 

молодежи на 

доля молодых людей, включенных в 

проекты развития социальной 

компетенции, получивших 

социальные услуги  



  

 

молодежи  

 

 

ЕМР 

 

 

экономические 

сферы района. 

Поддержка наиболее 

социально значимых 

проектов и 

инициатив молодежи 

района. 

  

территории 

района.  

Сокращение форм 

и методов 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Отсутствие у 

молодых людей 

мотивации к 

занятию 

общественной и 

социально 

значимой 

деятельностью. 

3. основное 

мероприятие 3.3  

Информационное 

обеспечение 

системы работы с 

молодежью района 

 

 

Отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

ЕМР 

 

 

2017 2020 разработка и 

размещение 

социальной рекламы 

и других 

информационных 

материалов, 

информирующих 

молодых людей о 

реализации 

молодежной 

политики. 

Повышение 

социальной 

активности 

молодежи. 

Развитие  

муниципальных 

средств массовой 

информации. 

информационная 

непросвещённость 

молодежи о 

проводимых 

мероприятиях в 

сфере молодежной 

политики, о 

потенциальных 

возможностях 

социализации 

молодежи района. 

доля молодых людей, 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по различным 

направлениям работы с 

молодежью на территории района 

от общего количества молодежи 

района.  

4. основное 

мероприятие 3.4 

Отдел по 

социальной 

2017 2020 создание условий 

для формирования, 

отсутствие 

мотивации для 

доля молодых людей, 

принимающей участие в 



  

 

Поддержка и 

развитие 

творческого 

потенциала 

молодежи  

 

 

политике 

администрации 

ЕМР 

 

 

творческого 

потенциала 

молодежи района. 

Развитие  

творческих 

коллективов, 

движения КВН, 

укрепления 

разносторонних 

профессиональных, 

культурных связей 

между учащимися  

образовательных 

учреждений района.  

Увеличение числа 

мероприятия 

творческой 

направленности и 

задействованных в 

них молодых людей  

развития 

творческого 

потенциала 

молодежи. 

Сокращение числа 

мероприятий 

творческой 

направленности и 

задействованных в 

них молодых 

людей  

 

массовых творческих, 

спортивных, научных и других 

мероприятиях, в общей 

численности молодежи района     

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Ершовском муниципальном районе» 

1. Основное 

мероприятие 4.1. 

Наружная реклама.  

Отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

ЕМР 

2017 2020 разработка и 

размещение 

социальной рекламы 

и других 

информационных 

материалов, 

информирующих 

жителей о развитии 

туризма. Повышение 

социальной 

активности 

населения. 

информационная 

непросвещённость 

населения, о 

потенциальных 

возможностях 

района в сфере 

развития туризма. 

уменьшение доли 

информированности населения в 

сфере туризма 

2. Основное 

мероприятие 4.2. 

Разработка 

Отдел по 

социальной 

политике 

2017 2020 разработка и 

размещение 

социальной рекламы 

информационная 

непросвещённость 

населения, о 

уменьшение доли 

информированности населения в 

сфере туризма 



  

 

брошюр и 

буклетов. 

администрации 

ЕМР 

и других 

информационных 

материалов, 

информирующих 

жителей о развитии 

туризма. Повышение 

социальной 

активности 

населения. 

потенциальных 

возможностях 

района в сфере 

развития туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 5  

к постановлению  

администрации ЕМР  

от 12.02.2018г. №_118  

 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  

Ершовского муниципального района» на 2017 – 2020 годы 

 

Наименование Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(всего, 

тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7  

Программа «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики  

Ершовского муниципального 

района» 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет ЕМР 23714,9 4,9 7320,0 7815,0 8575,0 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Ершовском 

муниципальном районе» 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

23504,9 4,9 7250,0 7745,0 8505,0 

основное мероприятие 1.1 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

110,0 0,0 30,0 40,0 40,0 

основное мероприятие 1.2 

Подготовка спортивного 

резерва 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

64,9 4,9 20,0 20,0 20,0 



  

 

основное мероприятие 1.3 

Содержание МАУ ЕМР ФОК 

«Дельфин» г. Ершова 

МАУ ЕМР ФОК «Дельфин» 

г. Ершова 

Бюджет 

ЕМР 

23330,0 0,0 7200,0 7685,0 8445,0 

Подпрограмма 2 

«Патриотическое воспитание 

молодежи Ершовского 

муниципального района» 

Отдел по социальной 

политике администрации ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

основное мероприятие 2.1 

Проведение районных, 

межрайонных, городских  и 

межпоселенческих 

мероприятий в сфере 

патриотического  воспитания  

на территории района; 

организация участия 

представителей молодежи 

Ершовского района  в 

мероприятиях областного, 

межрайонного, всероссийского  

уровня 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

основное мероприятие 2.2. 

Создание мемориального 

объекта, посвященного 

ветеранам войны в 

Афганистане (приобретение и 

установка военной техники – 

машины БТР) 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

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

Подпрограмма  3 «Молодежь 

Ершовского муниципального 

района» 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

110,0 0,0 30,0 40,0 40,0 



  

 

Основное мероприятие 3.1 

Проведение районных, 

межрайонных, городских  и 

межпоселенческих 

мероприятий в сфере 

молодежной политики на 

территории района; 

организация участия 

представителей молодежи 

Ершовского района  в 

мероприятиях областного, 

межрайонного, всероссийского  

уровня. 

Отдел по социальной 

политике ЕМР 

 

Бюджет 

ЕМР 

110,0 0,0 30,0        40,0 40,0 

основное мероприятие 3.2 

Информационное обеспечение 

системы работы с молодежью 

района 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

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

Подпрограмма 4 «Развитие 

туризма в Ершовском 

муниципальном районе» 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.1. 

Наружная реклама.  

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.2. 

Разработка брошюр и буклетов. 

Отдел по социальной 

политике администрации 

ЕМР 

Бюджет 

ЕМР 

2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

 


