


  

Приложение  к приказу от 13.02.2018 года № 103 

 

Изменения в план - график 
             реализации государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики"  на 2014-2020 годы»  на 2018-2020 год 

 

 
             Основное  мероприятие  3.1. «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере 

молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня» подпрограммы 3«Молодежная политика» дополнить контрольным 

событием 3.1.4  следующего содержания: 

 

 3.1.4 контрольное событие 3.1.4 

Организация и проведение 

окружного семинара для 

руководителей органов 

исполнительной власти 

Приволжского федерального 

округа, ответственных за 

реализацию государственной 

молодежной политики.  

министерство 

молодежной 

политики и спорта 

области 

2018 2020 Всего 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 

(прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды и 

иные безвозмездные 

поступления целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

 

Основное  мероприятие 1.1. «Учебно-методическое и информационное обеспечение» изложить  в следующей редакции: 

 
            1.1 основное 

мероприятие 1.1  

«Учебно-

министерство 

молодежной 

политики, 

2017 2019 Всего 499,0 499,0 294,7 

            областной 

бюджет 

499,0 499,0 294,7 

            



методическое и 

информационное 

обеспечение» 

спорта и 

туризма области 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

              государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездные 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            1.1.1 Контрольное 

событие 1.1.1. 

Подготовка   и   

издание 

сборников 

информационных 

материалов, 

учебно-

методических 

пособий,   

справочников, 

буклетов, научно-

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области 

2017 2019 Всего 50,0 50,0 50,0 

            областной 

бюджет 
50,0 50,0 50,0 

            федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            



  популярной 

литературы по  

вопросам 

пропаганды и  

развития 

физической  

культуры  и 

спорта в области 

государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездные 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            1.1.2 Контрольное 

событие 1.1.2. 

Проведение 

брифингов, 

пресс-

конференций, 

"круглых   

столов"   для 

представителей 

электронных  и  

печатных СМИ 

по вопросам 

деятельности     

органа 

исполнительной    

власти области  в  

сфере физической  

культуры  и 

спорта 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области 

2017 2019 Всего 41,0 20,0 20,0 

            областной 

бюджет 

41,0 20,0 20,0 

            федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

              государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездное 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            1.1.3 Контрольное 

событие 1.1.3. 

«Подготовка 

видеороликов и 

публикация 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области 

2017 2019 Всего 263,1 320,2 115,9 

            областной 

бюджет 

263,1 320,2 115,9 

            федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

            



информационных 

материалов, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни среди 

населения 

области в 

средствах 

массовой 

информации» 

(прогнозно) 

местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

              государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездные 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            1.1.4 Контрольное 

событие 1.1.4. 

Техническая   

поддержка 

работы,     

модернизация 

официального      

сайта органа 

исполнительной 

власти области в  

сфере физической  

культуры  и 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области 

2017 2019 Всего 59,0 59,0 59,0 

            областной 

бюджет 
59,0 59,0 59,0 

            федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            



  спорта государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездные 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            1.1.5 Контрольное 

событие 1.1.5. 

«Изготовление, 

прокат, 

размещение 

социальных кино-

видео показов, 

социальной 

рекламы, 

направленной на 

привлечение 

населения 

области к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом» 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области 

2015 2017 Всего 55,0 18,9 18,9 

            областной 

бюджет 

55,0 18,9 18,9 

            федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездные 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            1.1.6 Контрольное 

событие 1.1.6. 

Проведение 

информационных  

и агитационных 

кампаний  в 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области 

2017 2019 Всего 30,9 30,9 30,9 

            областной 

бюджет 

30,9 30,9 30,9 

            федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            



муниципальных   

районах области 

по популяризации 

занятий      

физической 

культурой   и   

спортом, 

привлечению 

детей, подростков 

и молодежи  к 

занятиям  в  

учреждениях 

дополнительного 

образования  

детей спортивной 

направленности, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездные 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            1.1.7 Контрольное 

событие 1.1.7. 

Организация 

участия тренеров, 

судей и 

специалистов 

физической 

культуры и 

спорта области в 

совещаниях, 

семинарах, 

стажировки 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области 

2017 2019 Всего 0,0 0,0 0,0 

            областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

            федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            местные 

бюджеты 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            



 

других 

официальных 

мероприятиях,   

проводимых 

органом 

исполнительной 

власти области в 

сфере физической 

культуры и 

спорта и 

проведение 

областных 

(зональных) 

семинаров, 

учебно-

тематических 

сборов и иных 

форм 

организационно-

методической 

работы с 

руководителями, 

тренерами, 

судьями и 

специалистами 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

государственные 

внебюджетные 

фонды и иные 

безвозмездные 

поступления 

целевой 

направленности 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

            


