
 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__30.10.2014г.__________   № __1495___________ 
г. Ершов 

 

О внесении изменений  в 

постановление администрации 

Ершовского муниципального 

района от 11.12.2013 г. № 2057  

 

   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 11.12.2013 г. № 2057  «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики Ершовского муниципального района» на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы»  абзацы 

первый-второй изложить в новой редакции:  « - общий объем финансирования муниципальной программы 20014-2016 

гг. составит 3180,0 тыс. руб., из них: 

в 2014 году – 440,0 тыс. руб.»; 

1.2.  Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования  муниципальной программы 2014 – 2016 гг.  составит   3180,0 тыс. руб.,  из них: 

в 2014 году – 440,0 тыс. руб.; 

в 2015 году – 1262,0 тыс. руб.; 



 

в 2016 году – 1478,0 тыс. руб., 

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

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет -  2104,0 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2014 году –  290,0 тыс. руб.; 

в 2015 году – 807,0  тыс. руб.; 

в 2016 году – 1007,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  2 «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района»  

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 478,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 100,0 тыс. руб.; 

в 2015 году –  194,0 тыс. руб.;  

в 2016 году –  184,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Молодежь Ершовского муниципального района»   

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 597,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 50,0тыс. руб.; 

в 2015 году – 261,0 тыс. руб.  

в 2016 году  -  286,5 тыс. руб.»; 

1.3. В Подпрограмме  1  «Развитие физической культуры и спорта в Ершовском муниципальном районе», в 

позиции «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта подпрограммы абзацы первый-

второй изложить в следующей редакции: «Общий  объем финансового обеспечения  подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет - 2104,0 тыс. руб. в том числе:  

 в 2014 году – 290,0 тыс. руб.»; 

1.4. В Подпрограмме 1  «Развитие физической культуры и спорта в Ершовском муниципальном районе» в 

разделе 5 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»  абзацы 

первый-второй изложить в новой редакции: «Общий объем финансового  обеспечения составляет 2104,0 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2014 году – 290,0 тыс. руб.»; 



 

1.5. В Подпрограмме 2  «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района» в 

позиции  «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта подпрограммы абзацы первый-

второй изложить в следующей редакции:  « Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет 478,5,0 тыс. руб., в том числе:  

в 2014 году – 100,0 тыс. руб.»; 

1.6. В Подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района» в разделе 

4  «Характеристика   основных мероприятий подпрограммы»:    

в абзаце первом после слов «организация патриотического работы» дополнить словами «, проведение 

межпоселенческого и межрайонного конкурса КВН «Виват, Культура!»; 

дополнить абзац четвертый следующим содержанием: «Основное мероприятие 2.4. Создание мемориального 

объекта, посвященного  ветеранам войны в Афганистане (приобретение и установка военной техники – машины 

БТР)»; 

1.7. В Подпрограмме  2  «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района»  в 

разделе 6   «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»  абзацы 

первый-второй изложить в новой редакции:  «Общий объем финансового  обеспечения  подпрограммы на 2014-2016 

годы составляет 478,5 тыс. руб. в том числе: 

в 2014 году – 100,0 тыс. руб.»; 

1.8. В  Подпрограмме  3  «Молодежь Ершовского муниципального района» в  позиции «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы» паспорта подпрограммы абзацы первый-второй изложить в следующей 

редакции: «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет слова  597,5 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2014 году – 50,0 тыс. руб.»; 

1.9. В Подпрограмме  3  «Молодежь Ершовского муниципального района» в разделе 6  «Обоснование объема 

финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»  абзацы первый-второй изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансового  обеспечения  подпрограммы  на 2014-2016 годы составляет 597,5,0 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2014 году – 50,0 тыс. руб.»; 



 

1.10. Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики Ершовского муниципального района» на 2014 – 2016 годы   изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению 

1.11.. Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики Ершовского муниципального района» на 2014 – 2016 годы   изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2  к настоящему постановлению. 

    2.Отделу по организационным вопросам информатизации и взаимодействию с органами МСУ 

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 председателя комитета по 

социальным вопросам администрации Ершовского муниципального района И. Н. Усенину. 

 

 

  Глава администрации                                                          С.А. Зубрицкая 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

                                                             
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального  

района Саратовской области 

от _30.10.2014г.__№_1495_ 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта  

и молодежной политики Ершовского муниципального района» на 2014 - 2016 годы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта  и молодежной политики  Ершовского муниципального  района» на 2014 - 2016 

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) 

* 

Начал

а 

реализ

ации 

Оконча

ния 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 основное 

мероприятие 1.1 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администраци

и ЕМР 

 

2014 2016 рост интереса к  

физической культуре 

и спорту у населения 

района, рост 

количества 

участников 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий 

 низкая 

информированност

ь населения о 

достижениях 

спортсменов и 

проводимых 

спортивных 

мероприятиях, 

снижение 

количества 

участников 

спортивных 

мероприятий 

доля населения района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

 



 

2 основное 

мероприятие 1.2 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администраци

и ЕМР 

 

2014 2015 проведение 

ежегодно более 80 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий на 

территории района 

слабый интерес к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, к ведению 

активного образа 

жизни у населения, 

низкий результат 

показателей 

спортсменов 

района на 

областных 

соревнованиях 

доля населения района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

 

3 основное 

мероприятие 1.3   

Организация и 

проведение 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администраци

и ЕМР 

 

2014 2016 приобщение к 

занятиям спортом 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 недостаточное 

развитие и 

пропаганда 

физической 

культуры и спорта 

среди инвалидов 

различных 

категорий. 

доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

4 основное 

мероприятие 1.4 

Подготовка 

спортивного 

резерва 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администраци

и ЕМР 

2014 2016 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-

15 лет (ежегодно) 

5 основное 

мероприятие 1.5 

Отдел 

культуры, 

2014 2016 создание системы 

мотивации для 

отсутствие целей 

для развития 

доля населения района, 

систематически занимающихся 



 

Организация и 

проведение 

смотров – 

конкурсов 

молодежной 

политики и 

спорта 

администраци

и ЕМР 

эффективного 

развития различных 

направлений спорта 

и спортивных 

организаций 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

учреждений 

детско-юношеского 

спорта 

физической культурой и спортом 

 

6 основное 

мероприятие 1.6 

Развития 

материально-

технической базы 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администраци

и ЕМР 

2014 2016 улучшение 

материально-

технической базы 

спортивных 

сооружений района 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы, 

и как следствие  

уменьшение 

численности 

населения района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

доля населения района, 

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 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

 

2014 2016 повышение 

профессиональных, 

образовательных 

навыков в сфере 

патриотического 

воспитания. 

Внедрение 

передового опыта на 

территории района. 

Повышение участия 

инициативной 

молодежи в 

областных, 

межрайонных, 

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  



 

представителей 

молодежи 

Ершовского района  

в мероприятиях 

областного, 

межрайонного, 

всероссийского  

уровня 

районных 

мероприятиях в 

сфере 

патриотического 

воспитания. 

2 основное 

мероприятие 2.2. 

Подготовка 

допризывной 

молодежи к службе 

в вооруженных 

силах РФ 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

 

2014 2016 разработка 

комплекса 

мероприятий по 

координации усилий 

всех 

заинтересованных 

лиц в сфере 

патриотического 

воспитания 

отсутствие 

скоординированно

сти действий по 

патриотическому 

воспитанию 

доля молодых людей, 

допризывного возраста 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по патриотическому 

воспитанию на территории 

района 

3 основное 

мероприятие 2.3. 

Информационное 

обеспечение  

системы 

патриотического 

воспитания  

молодежи района 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

2014 2016 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.  

4 Основное 

мероприятие 2.4. 

Создание 

мемориального 

объекта, 

посвященного  

ветеранам войны в 

Афганистане  

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

2014 2016 Популяризация идей 

патриотизма в 

молодежной среде 

Отсутствие 

мемориального 

объекта, 

посвященного 

ветеранам войны в 

Афганистане 

доля молодых людей, 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые по патриотическому 

воспитанию с молодежью на 

территории 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 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

 

 

2016  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 

молодежи  

 

 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

 

 

2016  формирование 

кадрового 

потенциала в 

социально-

экономические 

сферы района. 

Поддержка наиболее 

социально значимых 

проектов и 

снижение уровня 

профессиональной 

самореализации 

молодежи на 

территории 

района.  

Сокращение форм 

и методов 

поддержки 

доля молодых людей, включенных в 

проекты развития социальной 

компетенции, получивших 

социальные услуги  



 

инициатив молодежи 

района. 

  

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 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

 

 

2014 2016 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 

Поддержка и 

развитие 

творческого 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

2014 2016 создание условий 

для формирования, 

творческого 

потенциала 

молодежи района. 

отсутствие 

мотивации для 

развития 

творческого 

потенциала 

доля молодых людей, 

принимающей участие в 

массовых творческих, 

спортивных, научных и других 

мероприятиях, в общей 



 

потенциала 

молодежи  

 

 

администрации 

ЕМР 

 

 

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  

молодежи. 

Сокращение числа 

мероприятий 

творческой 

направленности и 

задействованных в 

них молодых 

людей  

 

численности молодежи района     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

К постановлению администрации  

Ершовского муниципального  

района Саратовской области 

от _30.10.2014г.__№_1495_ 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта  

и молодежной политики Ершовского муниципального района» на 2014 - 2016  годы 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ершовского муниципального 

района» на 2014 – 2016 годы 

 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(всего, 

тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма1 «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Ершовском 

муниципальном районе» 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 2104,0 290,0 807,0 1007,0 

основное мероприятие 

1.1Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 15,0 5,0 5,0 5,0 

основное мероприятие 1.2 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 910,0 185,0 348,0 377,0 



 

основное мероприятие 1.3   

Организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 30,0 10,0 10,0 10,0 

основное мероприятие 1.4 

Подготовка спортивного 

резерва 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 249,0 70,0 84,0 95,0 

основное мероприятие 1.5 

Организация и проведение 

смотров – конкурсов 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 30,0 - 15,0 15,0 

основное мероприятие 1.6 

Развития материально-

технической базы 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 860,0 20,0 340,0 500,0 

подпрограмма 2 

«Патриотическое воспитание 

молодежи Ершовского 

муниципального района» 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 478,0 100,0 193,5 184,5 

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 

 Бюджет ЕМР 237,5 50,0 87,5 100,0 



 

мероприятиях областного, 

межрайонного, 

всероссийского  уровня 

основное мероприятие 2.2. 

Подготовка допризывной 

молодежи к службе в 

вооруженных силах РФ 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР  

Бюджет ЕМР 150,0 0,0 71,0 79,0 

основное мероприятие 2.3. 

Информационное 

обеспечение  системы 

патриотического воспитания  

молодежи района 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 40,5 0,0 35,0 5,5 

основное мероприятие 2.4. 

Создание мемориального 

объекта, посвященного  

ветеранам войны в 

Афганистане 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Добровольные 

пожертвования 

50,0 50,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 «Молодежь 

Ершовского муниципального 

района» 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 597,5 50,0 261,0 286,5 

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 культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

 

Бюджет ЕМР 254,5 50,0 100,0        104,5 



 

основное мероприятие 3.2 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

политики, спорта и 

туризма области 

Бюджет ЕМР 95,0 0,0 45,0 50,0 

основное мероприятие 3.3 

Информационное 

обеспечение системы работы 

с молодежью района 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 29,0 0,0 14,0 15,0 

основное мероприятие 3.4 

Поддержка и развитие 

творческого потенциала 

молодежи 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации ЕМР 

Бюджет ЕМР 219,0 0,0 102,0 117,0 

 

 

 

 

 

 


