
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 марта 2020 года № 509 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14 октября 2019 года № 2207 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической  

культуры и массового спорта в муниципальном образовании  

«Город Саратов» на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043                            

«Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности 

реализации муниципальных программ» 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14 октября 2019 года № 2207                     

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в муниципальном образовании                          

«Город Саратов» на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:  

1.1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» 

изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе  

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 

бюджет муниципального 

образования «Город Саратов» 

(далее - бюджет города) 

845841,3 278186,2 280013,1 287642,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

 

24890,0 24890,0 0,0 0,0 
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областной бюджет 

(прогнозно) 

60384,5 21001,5 19691,5 19691,5 

 внебюджетные источники 

(прогнозно)  

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

 Итого 931115,8 324077,7 299704,6 307333,5 ». 

1.1.2. В разделе 6 муниципальной программы абзац 1 изложить в новой 

редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы составляет  

931115,8  тыс. руб., из них: 

- 2020 год – 324077,7 тыс. руб.; 

- 2021 год – 299704,6 тыс. руб.; 

- 2022 год – 307333,5 тыс. руб.; 

в том числе: 

бюджет города – 845841,3 тыс. руб., из них: 

- 2020 год – 278186,2 тыс. руб.; 

- 2021 год – 280013,1 тыс. руб.; 

- 2022 год – 287642,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (прогнозно) – 24890,0 тыс. руб., из них: 

- 2020 год – 24890,0 тыс. руб.;  

областной бюджет (прогнозно) – 60384,5 тыс. руб., из них: 

- 2020 год – 21001,5 тыс. руб.; 

- 2021 год – 19691,5 тыс. руб.; 

- 2022 год – 19691,5 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.».  

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 1 раздел «Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы, 

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 

бюджет города 269491,8 88513,8 89290,0 91688,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 

22643,1 7547,7 7547,7 7547,7 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

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

Итого 292134,9 96061,5 96837,7 99235,7 ». 

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 3 раздел «Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы,               

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

 всего 2020 2021 2022 

 бюджет города 25744,7 8954,9 8394,9 8394,9 
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 федеральный бюджет 

(прогнозно) 

24890,0 24890,0 0,0 0,0 

 областной бюджет  

(прогнозно) 

1310,0 1310,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники 

(прогнозно) 

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

 Итого 51944,7 35154,9 8394,9 8394,9 ». 

1.4. Приложения № 6, 7, 8 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции (приложения № 1, 2, 3). 

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя главы администрации муниципального образования            

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 марта 2020 года № 509 

 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 

образовании «Город Саратов» 

 

Наименование Всего по программе 

(подпрограмме, 

мероприятию, 

ВЦП), в том числе 

по участникам 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финанси-

рования, 

всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам 

реализации программы,  

тыс. руб. 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта в муниципальном 

образовании «Город Саратов» 

всего по программе всего 931115,8 324077,7 299704,6 307333,5 

бюджет города 845841,3 278186,2 280013,1 287642,0 

областной бюджет  

(прогнозно) 

60384,5 21001,5 19691,5 19691,5 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

24890,0 24890,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам программы: 



5 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

управление по 
физической 
культуре и спорту 

всего 2320,2 773,4 773,4 773,4 
бюджет города 2320,2 773,4 773,4 773,4 

МАУ «ДФОСС» всего 282794,2 110691,8 85004,5 87097,9 

бюджет города 238222,2 78367,8 78880,5 80973,9 

областной бюджет  
(прогнозно) 

19682,0 7434,0 6124,0 6124,0 

федеральный 
бюджет  
(прогнозно) 

24890,0 24890,0 0,0 0,0 

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 165749,0 54954,8 54735,8 56058,4 

бюджет города 147790,4 48968,6 48749,6 50072,2 

областной бюджет 
(прогнозно) 

17958,6 5986,2 5986,2 5986,2 

МАУДО «ДООСЦ» 
 
 

всего 52359,9 17216,1 17419,6 17724,2 

бюджет города 48088,8 15792,4 15995,9 16300,5 

областной бюджет 
(прогнозно)  

4271,1 1423,7 1423,7 1423,7 

МУ «ЦСШОР» 
 

всего 245412,4 80631,1 81232,2 83549,1 

бюджет города 233131,6 76537,5 77138,6 79455,5 

областной бюджет 
(прогнозно) 

12280,8 4093,6 4093,6 4093,6 

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 90140,6 29556,7 29895,7 30688,2 

бюджет города 85644,2 28057,9 28396,9 29189,4 

областной бюджет  
(прогнозно) 

4496,4 1498,8 1498,8 1498,8 

МКУ «СШОР № 6» всего 46595,1 15248,2 15445,0 15901,9 

бюджет города 44899,5 14683,0 14879,8 15336,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

  областной бюджет  
(прогнозно) 

1695,6 565,2 565,2 565,2 

МКУ «СШОР  
№ 11» 

всего 44697,4 14656,6 14849,4 15191,4 

бюджет города 44697,4 14656,6 14849,4 15191,4 

МУП «ФСК» всего 1047,0 349,0 349,0 349,0 

бюджет города 1047,0 349,0 349,0 349,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие 

массового спорта в муниципальном 

образовании «Город Саратов» 

всего по 

подпрограмме 

всего 292134,9 96061,5 96837,7 99235,7 

бюджет города 269491,8 88513,8 89290,0 91688,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

22643,1 7547,7 7547,7 7547,7 

1.1. Основное мероприятие 

«Популяризация физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни» 

итого по 

мероприятию 

всего 1020,9 340,3 340,3 340,3 

бюджет города 1020,9 340,3 340,3 340,3 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС»  

 

 

всего 1020,9 340,3 340,3 340,3 

бюджет города 1020,9 340,3 340,3 340,3 
1.2. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
физкультурных мероприятий» 

итого по 
мероприятию 

всего 14010,8 4657,7 4670,1 4683,0 

бюджет города 14010,8 4657,7 4670,1 4683,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» 
 

всего 11610,8 3857,7 3870,1 3883,0 

бюджет города 11610,8 3857,7 3870,1 3883,0 

МУ «ЦСШОР» 
 

всего 2400,0 800,0 800,0 800,0 

бюджет города 2400,0 800,0 800,0 800,0 

1.3. Основное мероприятие 

«Обеспечение участия спортивных 

сборных команд города в 

официальных межмуниципальных,  

итого по 

мероприятию  

всего 766,7 288,9 238,9 238,9 

бюджет города 766,7 288,9 238,9 238,9 

в том числе по участникам мероприятия: 

МУ «СШОР № 3» 
г. Саратова 

всего 766,7 288,9 238,9 238,9 

бюджет города 766,7 288,9 238,9 238,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

региональных, межрегиональных, 
Всероссийских, международных 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях и соревнованиях» 

      

1.4. Основное мероприятие 
«Предоставление объектов спорта 
населению для активного отдыха, 
занятий физической культурой и 
массовым спортом» 

итого по 
мероприятию 
 
 

всего 276336,5 90774,6 91588,4 93973,5 

бюджет города 253693,4 83226,9 84040,7 86425,8 

областной бюджет  
(прогнозно) 

22643,1 7547,7 7547,7 7547,7 

в том числе по участникам мероприятия: 
МАУ «ДФОСС» всего 227932,4 74877,1 75487,4 77567,9 

бюджет города 209560,4 68753,1 69363,4 71443,9 
областной бюджет  

(прогнозно) 

18372,0 6124,0 6124,0 6124,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 47357,1 15548,5 15752,0 16056,6 

бюджет города 43086,0 14124,8 14328,3 14632,9 

областной бюджет  

(прогнозно) 

4271,1 1423,7 1423,7 1423,7 

МУП «ФСК» 
 

всего 1047,0 349,0 349,0 349,0 

бюджет города 1047,0 349,0 349,0 349,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие 

системы подготовки спортивного 

резерва в муниципальном 

образовании «Город Саратов» 

 

 

 

всего по 

подпрограмме 

всего 587036,2 192861,3 194472,0 199702,9 

бюджет города 550604,8 180717,5 182328,2 187559,1 

областной бюджет  

(прогнозно) 

36431,4 12143,8 12143,8 12143,8 
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1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Основное мероприятие  
«Организация и осуществление 
спортивной подготовки по видам 
спорта» 

итого по 
мероприятию 

всего 576014,2 189187,3 190798,0 196028,9 
бюджет города 539582,8 177043,5 178654,2 183885,1 
областной бюджет 
(прогнозно) 

36431,4 12143,8 12143,8 12143,8 

в том числе по участникам мероприятия: 
МУ «ЦСШОР» 

 
всего 239338,8 78619,9 79201,0 81517,9 
бюджет города 227058,0 74526,3 75107,4 77424,3 
областной бюджет 
(прогнозно) 

12280,8 4093,6 4093,6 4093,6 

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 86613,9 28367,8 28726,8 29519,3 
бюджет города 82117,5 26869,0 27228,0 28020,5 
областной бюджет  
(прогнозно) 

4496,4 1498,8 1498,8 1498,8 

МКУ «СШОР № 6» 
 

всего 46595,1 15248,2 15445,0 15901,9 

бюджет города 44899,5 14683,0 14879,8 15336,7 

областной бюджет  
(прогнозно) 

1695,6 565,2 565,2 565,2 

МКУ «СШОР  
№ 11» 

всего 44697,4 14656,6 14849,4 15191,4 
бюджет города 44697,4 14656,6 14849,4 15191,4 

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 
 

всего 158769,0 52294,8 52575,8 53898,4 

бюджет города 140810,4 46308,6 46589,6 47912,2 

областной бюджет  
(прогнозно) 

17958,6 5986,2 5986,2 5986,2 

2.2. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
официальных муниципальных 
спортивных мероприятий» 
 

итого по 
мероприятию 

всего 8701,8 2900,6 2900,6 2900,6 

бюджет города 8701,8 2900,6 2900,6 2900,6 

в том числе по участникам мероприятия: 
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1 2 3 4 5 6 7 
 МАУ «ДФОСС» всего 8701,8 2900,6 2900,6 2900,6 

бюджет города 8701,8 2900,6 2900,6 2900,6 
2.3. «Выявление, развитие  
и поддержка детей  
с выдающимися 
способностями» 

итого по  
мероприятию 

всего 1720,2 573,4 573,4 573,4 
бюджет города 1720,2 573,4 573,4 573,4 

в том числе по участникам мероприятия: 
управление по 
физической 
культуре и спорту 

всего 1720,2 573,4 573,4 573,4 
бюджет города 1720,2 573,4 573,4 573,4 

2.4. Основное мероприятие 
«Поддержка и стимулирование 
тренеров муниципальных 
спортивных школ и 
спортивных школ 
олимпийского резерва» 

итого по 
мероприятию 

всего 600,0 200,0 200,0 200,0 
бюджет города 600,0 200,0 200,0 200,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
управление по 
физической 
культуре и спорту 

всего 600,0 200,0 200,0 200,0 
бюджет города 600,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма № 3 «Развитие 
и укрепление материально-
технической базы физической 
культуры и массового спорта 
в муниципальном образовании 
«Город Саратов» 

всего по 
подпрограмме 

всего 51944,7 35154,9 8394,9 8394,9 
бюджет города 25744,7 8954,9 8394,9 8394,9 
областной бюджет 
(прогнозно) 

1310,0 1310,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

24890,0 24890,0 0,0 0,0 

3.1. Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
объектов спорта» 
 
 
 

итого по 
мероприятию 

всего 17211,1 4703,7 6253,7 6253,7 
бюджет города 17211,1 4703,7 6253,7 6253,7 

в том числе по участникам мероприятия: 
МАУ «ДФОСС» всего 6178,3 2126,1 2026,1 2026,1 

бюджет города 6178,3 2126,1 2026,1 2026,1 
МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 4100,0 300,0 1900,0 1900,0 
бюджет города 4100,0 300,0 1900,0 1900,0 
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 МАУДО «ДООСЦ» всего 3202,8 1067,6 1067,6 1067,6 

бюджет города 3202,8 1067,6 1067,6 1067,6 

МУ «ЦСШОР» всего 2150,0 710,0 720,0 720,0 

бюджет города 2150,0 710,0 720,0 720,0 

МУ «СШОР № 3» 

г. Саратова 

всего 1580,0 500,0 540,0 540,0 

бюджет города 1580,0 500,0 540,0 540,0 

3.2. Основное мероприятие 

«Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, 

иного имущества и предметов 

материально-технического 

обеспечения» 

итого по 

мероприятию 

всего 6423,6 2141,2 2141,2 2141,2 

бюджет города 6423,6 2141,2 2141,2 2141,2 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» 

 

всего 1150,0 390,0 380,0 380,0 

бюджет города 1150,0 390,0 380,0 380,0 

МАУ «СШОР № 14 

«Волга» 

всего 770,0 250,0 260,0 260,0 

бюджет города 770,0 250,0 260,0 260,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 1800,0 600,0 600,0 600,0 

бюджет города 1800,0 600,0 600,0 600,0 

МУ «ЦСШОР» всего 1523,6 501,2 511,2 511,2 

бюджет города 1523,6 501,2 511,2 511,2 

МУ «СШОР № 3»  

г. Саратова 

всего 1180,0 400,0 390,0 390,0 

бюджет города 1180,0 400,0 390,0 390,0 

3.3. Основное мероприятие 

«Приобретение, строительство 

и реконструкция 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных сооружений» 

итого по 

мероприятию 

всего 2110,0 2110,0 0,0 0,0 

бюджет города 

(прогнозно) 

2110,0 2110,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «СШОР № 14 

«Волга» 

 

всего 2110,0 2110,0 0,0 0,0 

бюджет города 

(прогнозно) 

2110,0 2110,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6  

3.4. Основное мероприятие  

«Реализация комплекса 

мероприятий, связанных  

с эффективным использованием 

тренировочных площадок после 

проведения чемпионата мира  

по футболу 2018 года в Российской 

Федерации» 

итого по  

мероприятию 

всего 26200,0 26200,0 0,0 0,0 

областной бюджет  

(прогнозно) 

1310,0 1310,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

24890,0 24890,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» 

 

всего 26200,0 26200,0 0,0 0,0 

областной бюджет  

(прогнозно) 

1310,0 1310,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

24890,0 24890,0 0,0 0,0 

 

 

Начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                 Н.В. Кузнецов 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 марта 2020 года № 509 

 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

 

Сводные показатели  

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями 

муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг  

(выполнения работ) по муниципальной программе 

 
Наименование Прогнозный объем оказания 

муниципальных услуг (работ) 

Объем финансового 

обеспечения муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных услуг  

(выполнение работ) (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» 

Наименование муниципальной услуги (работы) - популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни  

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество изготовленных и размещенных 

информационных и рекламных материалов 

Основное мероприятие - популяризация физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни 

361 361 361 340,3 340,3 340,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

Наименование муниципальной услуги (работы) - организация и проведение официальных муниципальных 

физкультурных мероприятий, в том числе региональных, межрегиональных, Всероссийских, в организации которых 

принято участие 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие - организация и проведение 

физкультурных мероприятий 

300 300 300 3387,7 3400,1 3413,0 

Наименование муниципальной услуги (работы) - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках комплекса ГТО 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие - организация и проведение 

физкультурных мероприятий 

25 25 25 470,0 470,0 470,0 

Наименование муниципальной услуги (работы) – проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие - организация и проведение 

физкультурных мероприятий 

80 80 80 800,0 800,0 800,0 

Наименование муниципальной услуги (работы) - обеспечение участия спортивных сборных команд города  

в официальных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных физкультурных и 

спортивных мероприятиях и соревнованиях 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие - обеспечение участия 

спортивных сборных команд города в официальных 

межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, Всероссийских, международных 

физкультурных и спортивных мероприятиях и 

соревнованиях 

4 4 4 288,9 238,9 238,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

Наименование муниципальной услуги (работы) - обеспечение предоставления объектов спорта для занятий отдельных 

категорий граждан 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество часов 

Основное мероприятие - предоставление объектов 

спорта населению для активного отдыха, занятий 

физической культурой и массовым спортом 

13974 14023 14215 74877,1 75487,4 77567,9 

Наименование муниципальной услуги (работы) - организация отдыха детей и молодежи 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество человек 

Основное мероприятие - предоставление объектов 

спорта населению для активного отдыха, занятий 

физической культурой и массовым спортом 

355 355 355 15548,5 15752,0 16056,6 

Итого по подпрограмме х х х 95712,5 96488,7 98886,7 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании  

«Город Саратов»  

Наименование муниципальной услуги (работы) - обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку  

в спортивных соревнованиях  

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие - организация и 

осуществление спортивной подготовки по видам 

спорта 

53 53 53 2405,9 2405,9 2405,9 

Наименование муниципальной услуги (работы) - спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество лиц, прошедших спортивную подготовку  

на этапах спортивной подготовки 

Основное мероприятие - организация и 

осуществление спортивной подготовки по видам 

спорта 

5488 5614 5638 160109,3 161432,0 165915,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Наименование муниципальной услуги (работы) - спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

Основное мероприятие - организация и 

осуществление спортивной подготовки по видам 

спорта 

855 863 860 26672,1 26960,1 27708,0 

Наименование муниципальной услуги (работы) - организация и проведение официальных муниципальных спортивных 

мероприятий 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие - организация и проведение 

официальных муниципальных спортивных 

мероприятий 

200 200 200 2900,6 2900,6 2900,6 

Итого по подпрограмме х х х 192087,9 193698,6 198929,5 

Итого по муниципальной программе х х х 287800,4 290187,3 297816,2 
 

 

 

Начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                 Н.В. Кузнецов 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 марта 2020 года № 509 

 

Приложение № 8 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов  

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность  

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(получателя субсидии) 

Наименование объекта (объектов) 

капитального строительства, 

наименование объекта (объектов) 

недвижимого имущества 

Сумма, 

тыс. руб. 

В том числе за счет средств,  

тыс. руб. 

федераль-

ного 

бюджета  

област-

ного 

бюджета 

бюджета 

города 

(прогнозно) 

2020 год 

Управление по физической культуре и спорту 2110,0 0,0 0,0 2110,0 

1. МАУ «СШОР № 14 «Волга» «Разработка проектной документации 

на строительство спортивного 

комплекса по адресу: г. Саратов,             

пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н» 

2110,0 0,0 0,0 2110,0 

 

 

Начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                 Н.В. Кузнецов 

 


