
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
29 апреля 2022 года № 1624 
 
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. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы 
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) 

1059293,2 277790,3 381948,6 399554,3  
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федеральный бюджет 

(прогнозно) 

37815,0 0,0 24890,0 12925,0  

 областной бюджет 
(прогнозно) 

156700,4 112340,4 43585,0 775,0  

 внебюджетные источники 
(прогнозно) 

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

 Итого 1253808,6 390130,7 450423,6 413254,3 ». 
 

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

редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы составляет 

1253808,6 тыс. руб., из них: 

- 2020 год – 390130,7 тыс. руб.; 

- 2021 год – 450423,6 тыс. руб.; 

- 2022 год – 413254,3 тыс. руб.; 

в том числе: 

бюджет города – 1059293,2 тыс. руб., из них: 

- 2020 год – 277790,3 тыс. руб.; 

- 2021 год – 381948,6 тыс. руб.; 

- 2022 год – 399554,3 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (прогнозно) – 37815,0 тыс. руб., из них: 

- 2021 год – 24890,0 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» - 24890,0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 12925,0 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» - 12925,0 тыс. руб.; 

областной бюджет (прогнозно) – 156700,4 тыс. руб., из них: 

- 2020 год – 112340,4 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 

программы Саратовской области «Развитие государственного и 

муниципального управления» - 19650,9 тыс. руб.; 

- 2021 год – 43585,0 тыс. руб., в том числе: 

в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» -                    

1310,0 тыс. руб.; 

в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

государственного и муниципального управления» – 550,0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 775,0 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 

программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» – 775,0 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: 
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« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы, 

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 

бюджет города 305249,1 81737,4 120261,0 103250,7 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 

6125,1 6075,1 50,0 0,0 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

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

Итого 311374,2 87812,5 120311,0 103250,7 ». 

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 117466,5 18492,6 55244,4 43729,5 

 федеральный бюджет 

(прогнозно) 

36480,0 0,0 24890,0 11590,0 

 областной бюджет 

(прогнозно) 

136414,5 92769,5 43035,0 610,0 

 внебюджетные источники 

(прогнозно) 

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

 Итого 290361,0 111262,1 123169,4 55929,5 ». 

1.4. Приложения № 4, 5, 6, 7, 8 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции (приложения № 1, 2, 3, 4, 5). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму 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 29 апреля 2022 года № 1624 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018  

год 

(базовый) 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

по итогам 

реализации 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 

«Город Саратов» 

1. Количество изготовленных и 

размещенных информационных и 

рекламных материалов 

ед. 206 - 65 - - 65 

2. Количество физкультурно-массовых 

(информационно-просветительских) 

мероприятий, направленных на 

популяризацию физической культуры и 

массового спорта 

ед. - - 1 1 1 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Количество организованных и  

проведенных официальных 

муниципальных физкультурных 

мероприятий, в том числе региональных, 

межрегиональных, Всероссийских,  

в организации которых принято участие 

ед. - - 38 10 325 373 

4. Количество организованных и 

проведенных физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

комплекса ГТО 

ед. 13 11 2 - - 2 

5. Количество проведенных мероприятий 

по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

ед. 82 82 55 80 125 260 

6. Количество официальных 

межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, Всероссийских, 

международных физкультурных и 

спортивных мероприятий и 

соревнований, участие в которых 

приняли спортивные сборные команды 

города 

ед. 5 4 3 7 10 20 

7. Количество человек, отдохнувших  

в детских спортивных лагерях 

чел. - 355 - 355 355 710 

8. Количество часов посещений спортивных 

и физкультурно-оздоровительных 

сооружений льготными категориями 

граждан 

час. - 1629 1629 - 6352 7981 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Количество часов посещений 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений 

отдельными категориями граждан 

час. - 14248 11474 24436 13879 49789 

10. Количество организованных и 

проведенных официальных 

муниципальных спортивных 

мероприятий 

ед. - - 40 10 186 236 

11. Количество лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

чел. 6013 5929 6015 6365 6240 18620 

12. Количество официальных спортивных 

соревнований (межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных),  

в которых приняли участие лица, 

проходящие спортивную подготовку  

в муниципальных спортивных школах 

ед. 74 46 41 47 52 140 

13. Количество воспитанников 

муниципальных спортивных школ и 

спортивных школ олимпийского резерва, 

которым осуществлена именная выплата 

главы муниципального образования 

«Город Саратов» 

чел. 5 5 5 5 8 18 

14. Количество одаренных воспитанников 

муниципальных спортивных школ и 

спортивных школ олимпийского резерва, 

которым приобретена спортивная одежда 

чел. 30 30 35 35 35 105 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Количество тренеров муниципальных 

спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва, которым 

осуществлена выплата премии  

«Лучший тренер года» 

чел. - 4 4 4 4 12 

16. Количество спортсменов, которым 

присвоен спортивный разряд 

чел. 1500 1585 1835 1500 1500 4835 

17. Количество спортсменов муниципальных 

спортивных школ олимпийского резерва, 

занявших призовые места на 

официальных международных 

спортивных соревнованиях, которым 

осуществлена именная выплата главы 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

чел. - - - 1 7 8 

18. Количество привлеченных лиц к 

занятиям в спортивно-оздоровительных 

группах 

чел. - - - - 35 35 

19. Количество муниципальных спортивных 

школ олимпийского резерва, в которых 

реализованы меры по созданию  

условий осуществления подготовки 

спортивного резерва 

ед. - - - - 1 1 

20. Количество объектов спорта, в которых 

проводится капитальный ремонт и 

благоустройство территории 

 

ед. 10 16 8 8 2 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
21. Количество приобретенного спортивного 

инвентаря, оборудования, иного 
имущества и предметов материально-
технического обеспечения 

ед. 113 247 191 93 11 295 

22. Количество приобретаемых, строящихся 
и реконструируемых спортивных 
сооружений 

объект 2 3 3 5 3 7 

23. Количество объектов спорта, на которых 
реализуется комплекс мероприятий по 
эффективному использованию 
тренировочных площадок 

объект - - - 1 1 1 

24. 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) ниже 
минимального размера оплаты труда 

чел. - - 0 - - 0 

Подпрограмма № 1 «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» 
1.1. Количество изготовленных и 

размещенных спортивных плакатов 
(в том числе самоклеящихся) 

ед. 200 - 50 - - 50 

1.2. Количество изготовленных и  
размещенных рекламных баннеров 

ед. 6 - 15 - - 15 

1.3. Количество физкультурно-массовых 
(информационно-просветительских) 
мероприятий, направленных на 
популяризацию физической культуры и 
массового спорта 

ед. - - 1 1 1 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.4. Количество организованных и 

проведенных официальных 
муниципальных физкультурных 
мероприятий, в том числе региональных, 
межрегиональных, Всероссийских,  
в организации которых принято участие 

ед. - - 38 10 325 373 

1.5. Количество организованных и 
проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 
комплекса ГТО 

ед. 13 11 2 - - 2 

1.6. Количество проведенных мероприятий 
по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 

ед. 82 82 55 80 125 260 

1.7. Количество официальных 
межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских, 
международных физкультурных и 
спортивных мероприятий и 
соревнований, участие в которых 
приняли спортивные сборные команды 
города 

ед. 5 4 3 7 10 20 

1.8. Количество человек, отдохнувших  
в детских спортивных лагерях 

чел. - 355 - 355 355 710 

1.9. Количество часов посещений спортивных 
и физкультурно-оздоровительных 
сооружений льготными категориями 
граждан 

час. - 1629 1629 - 6352 7981 

1.10. Количество часов посещений спортивных 
и физкультурно-оздоровительных 
сооружений отдельными категориями 
граждан 

час. - 14248 11474 24436 13879 49789 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.11. 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) ниже 

минимального размера оплаты труда 

чел. - - 0 - - 0 

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

2.1. Количество организованных и 

проведенных официальных 

муниципальных спортивных 

мероприятий 

ед. - - 40 10 186 236 

2.2. Количество лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

чел. 6013 5929 6015 6365 6240 18620 

2.3. Количество официальных спортивных 

соревнований (межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных),  

в которых приняли участие лица, 

проходящие спортивную подготовку  

в муниципальных спортивных школах 

ед. 74 46 41 47 52 140 

2.4. Количество воспитанников 

муниципальных спортивных школ и 

спортивных школ олимпийского резерва, 

которым осуществлена именная выплата 

главы муниципального образования 

«Город Саратов» 

чел. 5 5 5 5 8 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.5. Количество одаренных воспитанников 

муниципальных спортивных школ и 
спортивных школ олимпийского резерва, 
которым приобретена спортивная одежда 

чел. 30 30 35 35 35 105 

2.6. Количество тренеров муниципальных 
спортивных школ и спортивных школ 
олимпийского резерва, которым 
осуществлена выплата премии «Лучший 
тренер года» 

чел. - 4 4 4 4 12 

2.7. Количество спортсменов, которым 
присвоен второй спортивный разряд 

чел. 650 650 835 650 650 2135 

2.8. Количество спортсменов, которым 
присвоен третий спортивный разряд 

чел. 850 935 1000 850 850 2700 

2.9. 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) 
ниже минимального размера оплаты 
труда 

чел. - - 0 - - 0 

2.10. Количество спортсменов муниципальных 
спортивных школ олимпийского резерва, 
занявших призовые места на 
официальных международных 
спортивных соревнованиях, которым 
осуществлена именная выплата главы 
муниципального образования «Город 
Саратов» 

чел. - - - 1 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.11. Количество привлеченных лиц к 

занятиям в спортивно-оздоровительных 
группах 

чел. - - - - 35 35 

2.12. Количество муниципальных спортивных 
школ олимпийского резерва, в которых 
реализованы меры по созданию условий 
осуществления подготовки спортивного 
резерва 

ед. - - - - 1 1 

Подпрограмма № 3 «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании «Город Саратов» 
3.1. Количество объектов спорта, в которых 

проводится капитальный ремонт  
ед. 10 15 7 5 2 11 

3.2. Количество приобретенного спортивного 
инвентаря, оборудования, иного 
имущества и предметов материально-
технического обеспечения 

ед. 113 247 191 93 14 298 

3.3. Количество приобретаемых, строящихся 
и реконструируемых спортивных 
сооружений 

объект 2 3 3 5 3 7 

3.4. Количество эффективно используемых 
после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской  
Федерации тренировочных площадок 

объект - - - 1 1 1 

3.5. Количество спортивных объектов, на 
которых проводится капитальный ремонт  
плоскостных сооружений и 
благоустройство территории 

ед. - 1 1 3 - 4 

 

 

Председатель комитета 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 29 апреля 2022 года № 1624 

 
Приложение № 5 
к муниципальной программе 

Перечень 
основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» 

 

Наименование мероприятий и ведомственных  
целевых программ 

Участник муниципальной 
программы 

Срок 
год  

начала 
реализации 

год 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 
Подпрограмма № 1 «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» 
Задача 1.1. Популяризация занятий физической культурой и здорового образа жизни 
Популяризация физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни 

МАУ «ДФОСС» 2020 2022 

Задача 1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий по выполнению нормативов 
и испытаний (тестов) комплекса ГТО и привлечение к участию в них населения города; обеспечение участия спортивных 
сборных команд города 
Организация и проведение физкультурных мероприятий МАУ «ДФОСС», 

МАУ «ЦСШОР»,  
МАУ «СШОР № 14 «Волга» 

2020 2022 

Обеспечение участия спортивных сборных команд города в 
официальных межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских, международных 
физкультурных и спортивных мероприятиях и 
соревнованиях 

МУ «СШОР № 3» 2020 2022 
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1 2 3 4 

Задача 1.3. Обеспечение доступа населения к объектам спорта 

Предоставление объектов спорта населению для активного 

отдыха, занятий физической культурой и массовым 

спортом 

МАУ «ДФОСС», 

МАУДО «ДООСЦ», 

МУП «ФСК», 

МАУ «ЦСШОР» 

2020 2022 

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

Задача 2.1. Организация спортивной подготовки, официальных муниципальных спортивных мероприятий и спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Организация и осуществление спортивной подготовки по 

видам спорта 

МАУ «СШОР № 14 «Волга», 

МАУ «ЦСШОР», 

МУ «СШОР № 3» г. Саратова, 

МКУ «СШОР № 11», 

МКУ «СШОР № 6», 

МАУ «Центр физической 

культуры и спорта» 

2020 2022 

Организация и проведение официальных муниципальных 

спортивных мероприятий 

МАУ «ДФОСС» 2020 2022 

Задача 2.2. Обеспечение благоприятных условий для выявления и поддержки одаренных воспитанников муниципальных  

спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва 

Выявление, развитие и поддержка воспитанников 

муниципальных спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва с выдающимися способностями 

 

комитет по физической 

культуре и спорту 

2020 2022 

Задача 2.3. Реализация мер материального поощрения тренеров 

Поддержка и стимулирование тренеров муниципальных 

спортивных школ и спортивных школ олимпийского 

резерва 

комитет по физической 

культуре и спорту 

2020 2022 

Задача 2.4. Реализация мер материального поощрения спортсменов высокого класса 
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1 2 3 4 

Именная выплата главы муниципального образования 

«Город Саратов» спортсменам, занявшим призовые места 

на официальных международных спортивных 

соревнованиях, проходящим спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах олимпийского резерва 

комитет по физической 

культуре и спорту 

2021 2022 

Задача 2.5. Реализация мер по созданию условий осуществления подготовки спортивного резерва в муниципальных 

спортивных школах олимпийского резерва 

Реализация регионального проекта (программы) в целях 

выполнения задач федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» 

комитет по физической 

культуре и спорту 

2022 2022 

Подпрограмма № 3 «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта  

в муниципальном образовании «Город Саратов» 

Задача 3.1. Развитие материально-технической базы объектов спорта 

Капитальный ремонт объектов спорта МАУ «ДФОСС», 

МАУ «СШОР № 14 «Волга», 

МАУДО «ДООСЦ», 

МАУ «ЦСШОР» 

2020 2022 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 

иного имущества и предметов материально-технического 

обеспечения 

МАУ «ДФОСС», 

МАУ «СШОР № 14 «Волга», 

МАУДО «ДООСЦ»,  

МАУ «ЦСШОР», МУ «СШОР 

№ 3» г. Саратова, комитет по 

строительству и инженерной 

защите, МКУ «КС» 

2020 2022 

Приобретение, строительство и реконструкция 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

МАУ «СШОР № 14 «Волга», 

комитет по строительству и 

инженерной защите,  

МКУ «КС» 

 

2020 2022 
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1 2 3 4 

Реализация комплекса мероприятий, связанных 

с эффективным использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года  

в Российской Федерации 

МАУ «ДФОСС»,  

МАУ «СШОР № 14 «Волга» 

2021 2022 

Капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона и 

благоустройство территории стадиона «Волга» 

комитет по строительству и 

инженерной защите,  

МКУ «КС» 

2020 2020 

Благоустройство территорий объектов спорта МАУ «ЦСШОР», комитет по 

строительству и инженерной 

защите, МКУ «КС» 

2021 2021 

 
 

Председатель комитета 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 29 апреля 2022 года № 1624 

 

 

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 1253808,6 390130,7 450423,6 413254,3 

бюджет города 1059293,2 277790,3 381948,6 399554,3 

областной бюджет  

(прогнозно) 

156700,4 112340,4 43585,0 775,0 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

37815,0 0,0 24890,0 12925,0 

в том числе погашение 

кредиторской 

задолженности 

 

всего 974,8 0,0 68,7 906,1 

бюджет города 974,8 0,0 68,7 906,1 

в том числе по участникам программы: 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

комитет  
по физической 
культуре и спорту 

всего 5144,3 773,4 967,5 3403,4 

бюджет города 3644,3 773,4 967,5 1903,4 

областной бюджет  
(прогнозно) 

165,0 0,0 0,0 165,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

1335,0 0,0 0,0 1335,0 

МАУ «ДФОСС» всего 276261,0 77362,9 111147,2 87750,9 

бюджет города 245013,1 72315,0 84947,2 87750,9 

областной бюджет  
(прогнозно) 

6357,9 5047,9 1310,0 0,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

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

МАУ «СШОР  
№ 14 «Волга» 

всего 256175,1 62463,7 77549,9 116161,5 
бюджет города 232244,4 57458,0 70824,9 103961,5 

областной бюджет 
(прогнозно) 

12340,7 5005,7 6725,0 610,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

11590,0 0,0 0,0 11590,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 50673,8 12846,1 19754,0 18073,7 
бюджет города 49566,6 11738,9 19754,0 18073,7 

областной бюджет 
(прогнозно)  

1107,2 1107,2 0,0 0,0 

МАУ «ЦСШОР» 
 

всего 300444,4 78600,0 111282,8 110561,6 

бюджет города 295049,9 73255,5 111232,8 110561,6 

областной бюджет 
(прогнозно) 

5394,5 5344,5 50,0 0,0 

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 93450,6 28140,9 31281,1 34028,6 

бюджет города 91033,0 26223,3 30781,1 34028,6 

областной бюджет  
(прогнозно) 

2417,6 1917,6 500,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
 МКУ «СШОР № 6» всего 43354,6 13659,4 14020,9 15674,3 

бюджет города 42567,5 12872,3 14020,9 15674,3 
областной бюджет 
(прогнозно) 

787,1 787,1 0,0 0,0 

МКУ «СШОР № 11» всего 35859,8 13584,8 10713,7 11561,3 
бюджет города 35418,9 13143,9 10713,7 11561,3 
областной бюджет  
(прогнозно) 

440,9 440,9 0,0 0,0 

МАУ «Центр 
физической культуры 
и спорта» 

всего 400,0 0,0 0,0 400,0 
бюджет города 400,0 0,0 0,0 400,0 

МУП «ФСК» всего 349,0 349,0 0,0 0,0 
бюджет города 349,0 349,0 0,0 0,0 

комитет по 
строительству и 
инженерной защите, 
МКУ «КС» 

всего 191696,0 102350,5 73706,5 15639,0 
бюджет города 64006,5 9661,0 38706,5 15639,0 
областной бюджет  
(прогнозно) 

127689,5 92689,5 35000,0 0,0 

в том числе погашение 
кредиторской 
задолженности 

всего 974,8 0,0 68,7 906,1 
бюджет города 974,8 0,0 68,7 906,1 

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

всего по 
подпрограмме 

всего 311374,2 87812,5 120311,0 103250,7 
бюджет города 305249,1 81737,4 120261,0 103250,7 
областной бюджет 
(прогнозно) 

6125,1 6075,1 50,0 0,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 
МАУ «ДФОСС» всего 234771,4 75268,9 76357,7 83144,8 

бюджет города 229803,5 70301,0 76357,7 83144,8 
областной бюджет 
(прогнозно) 

4967,9 4967,9 0,0 0,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 46931,7 11532,9 17325,1 18073,7 
бюджет города 45824,5 10425,7 17325,1 18073,7 
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1 2 3 4 5 6 7 
  областной бюджет 

(прогнозно) 
1107,2 1107,2 0,0 0,0 

МАУ «ЦСШОР» всего 28335,5 452,9 26339,3 1543,3 
бюджет города 28285,5 452,9 26289,3 1543,3 
областной бюджет 
(прогнозно) 

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

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 786,6 208,8 288,9 288,9 
бюджет города 786,6 208,8 288,9 288,9 

МУП «ФСК» всего 349,0 349,0 0,0 0,0 
бюджет города 349,0 349,0 0,0 0,0 

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

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

1.1. Основное мероприятие 
«Популяризация физической 
культуры, спорта и здорового 
образа жизни» 

итого по мероприятию всего 859,2 178,6 340,3 340,3 
бюджет города 859,2 178,6 340,3 340,3 

в том числе по участникам мероприятия: 
МАУ «ДФОСС»  всего 859,2 178,6 340,3 340,3 

бюджет города 859,2 178,6 340,3 340,3 
1.2. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
физкультурных мероприятий» 

итого по мероприятию всего 7670,4 2098,7 901,6 4670,1 
бюджет города 7670,4 2098,7 901,6 4670,1 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» всего 5617,5 1645,8 101,6 3870,1 
бюджет города 5617,5 1645,8 101,6 3870,1 

МАУ «ЦСШОР» всего 1852,9 452,9 800,0 600,0 
бюджет города 1852,9 452,9 800,0 600,0 

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

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

1.3. Основное мероприятие 
«Обеспечение участия спортивных 
сборных команд города в 
официальных  

итого по мероприятию  всего 786,6 208,8 288,9 288,9 
бюджет города 786,6 208,8 288,9 288,9 

в том числе по участникам мероприятия: 
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1 2 3 4 5 6 7 
межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
Всероссийских, международных 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях и соревнованиях» 

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 786,6 208,8 288,9 288,9 
бюджет города 786,6 208,8 288,9 288,9 

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

итого по мероприятию всего 302058,0 85326,4 118780,2 97951,4 
бюджет города 295932,9 79251,3 118730,2 97951,4 
областной бюджет  
(прогнозно) 

6125,1 6075,1 50,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» всего 228294,7 73444,5 75915,8 78934,4 
бюджет города 223326,8 68476,6 75915,8 78934,4 
областной бюджет  
(прогнозно) 

4967,9 4967,9 0,0 0,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 46931,7 11532,9 17325,1 18073,7 
бюджет города 45824,5 10425,7 17325,1 18073,7 
областной бюджет  
(прогнозно) 

1107,2 1107,2 0,0 0,0 

МУП «ФСК» 
 

всего 349,0 349,0 0,0 0,0 
бюджет города 349,0 349,0 0,0 0,0 

МАУ «ЦСШОР» 
 

всего 26482,6 0,0 25539,3 943,3 
бюджет города 26432,6 0,0 25489,3 943,3 
областной бюджет  
(прогнозно) 

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

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

всего по 
подпрограмме 

всего 652073,4 191056,1 206943,2 254074,1 
бюджет города 636577,6 177560,3 206443,2 252574,1 
областной бюджет  
(прогнозно) 

14160,8 13495,8 500,0 165,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

1335,0 0,0 0,0 1335,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
 в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет по физической 
культуре и спорту 

всего 5144,3 773,4 967,5 3403,4 
бюджет города 3644,3 773,4 967,5 1903,4 
областной бюджет  
(прогнозно) 

165,0 0,0 0,0 165,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

1335,0 0,0 0,0 1335,0 

МАУ «ДФОСС» всего 3592,7 619,3 202,8 2770,6 
бюджет города 3592,7 619,3 202,8 2770,6 

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 208306,6 57750,2 70626,0 79930,4 
бюджет города 203300,9 52744,5 70626,0 79930,4 
областной бюджет  
(прогнозно) 

5005,7 5005,7 0,0 0,0 

МАУ «ЦСШОР» 
 

всего 263271,4 76736,9 79420,1 107114,4 
бюджет города 257926,9 71392,4 79420,1 107114,4 
областной бюджет 
(прогнозно) 

5344,5 5344,5 0,0 0,0 

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 92144,0 27932,1 30992,2 33219,7 
бюджет города 89726,4 26014,5 30492,2 33219,7 
областной бюджет  
(прогнозно) 

2417,6 1917,6 500,0 0,0 

МКУ «СШОР № 6» 
 

всего 43354,6 13659,4 14020,9 15674,3 
бюджет города 42567,5 12872,3 14020,9 15674,3 
областной бюджет  
(прогнозно) 

787,1 787,1 0,0 0,0 

МКУ «СШОР № 11» всего 35859,8 13584,8 10713,7 11561,3 
бюджет города 35418,9 13143,9 10713,7 11561,3 
областной бюджет 
(прогнозно) 

440,9 440,9 0,0 0,0 

МАУ «Центр 
физической культуры 
и спорта» 

всего 400,0 0,0 0,0 400,0 
бюджет города 400,0 0,0 0,0 400,0 
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2.1. Основное мероприятие  
«Организация и осуществление 
спортивной подготовки по видам 
спорта» 

итого по 
мероприятию 

всего 643336,4 189663,4 205772,9 247900,1 
бюджет города 629340,6 176167,6 205272,9 247900,1 
областной бюджет 
(прогнозно) 

13995,8 13495,8 500,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ЦСШОР» 
 

всего 263271,4 76736,9 79420,1 107114,4 
бюджет города 257926,9 71392,4 79420,1 107114,4 
областной бюджет 
(прогнозно) 

5344,5 5344,5 0,0 0,0 

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 92144,0 27932,1 30992,2 33219,7 
бюджет города 89726,4 26014,5 30492,2 33219,7 

областной бюджет  
(прогнозно) 

2417,6 1917,6 500,0 0,0 

МКУ «СШОР № 6» 
 

всего 43354,6 13659,4 14020,9 15674,3 

бюджет города 42567,5 12872,3 14020,9 15674,3 
областной бюджет  
(прогнозно) 

787,1 787,1 0,0 0,0 

МКУ «СШОР № 11» всего 35859,8 13584,8 10713,7 11561,3 
бюджет города 35418,9 13143,9 10713,7 11561,3 
областной бюджет 
(прогнозно) 

440,9 440,9 0,0 0,0 

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 208306,6 57750,2 70626,0 79930,4 

бюджет города 203300,9 52744,5 70626,0 79930,4 
областной бюджет  
(прогнозно) 

5005,7 5005,7 0,0 0,0 

МАУ «Центр 
физической культуры 
и спорта» 

всего 400,0 0,0 0,0 400,0 
бюджет города 400,0 0,0 0,0 400,0 

2.2. Основное мероприятие 
«Организация и проведение  

итого по мероприятию всего 3592,7 619,3 202,8 2770,6 

бюджет города 3592,7 619,3 202,8 2770,6 
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официальных муниципальных 
спортивных мероприятий» 

в том числе по участникам мероприятия: 
МАУ «ДФОСС» всего 3592,7 619,3 202,8 2770,6 

бюджет города 3592,7 619,3 202,8 2770,6 
2.3. Основное мероприятие 
«Выявление, развитие  
и поддержка воспитанников 
муниципальных спортивных школ 
и спортивных школ олимпийского 
резерва с выдающимися 
способностями» 

итого по  
мероприятию 

всего 1804,3 573,4 567,5 663,4 
бюджет города 1804,3 573,4 567,5 663,4 

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

всего 1804,3 573,4 567,5 663,4 

бюджет города 1804,3 573,4 567,5 663,4 

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

итого по мероприятию всего 640,0 200,0 200,0 240,0 

бюджет города 640,0 200,0 200,0 240,0 
в том числе по участникам мероприятия: 
комитет по физической 
культуре и спорту 

всего 640,0 200,0 200,0 240,0 
бюджет города 640,0 200,0 200,0 240,0 

2.5. Основное мероприятие 
«Именная выплата главы 
муниципального образования 
«Город Саратов» спортсменам, 
занявшим призовые места на 
официальных международных 
спортивных соревнованиях, 
проходящим спортивную 
подготовку в муниципальных  
спортивных школах олимпийского 
резерва» 

итого по мероприятию всего 1200,0 0,0 200,0 1000,0 

бюджет города 1200,0 0,0 200,0 1000,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по физической 
культуре и спорту 

всего 1200,0 0,0 200,0 1000,0 

бюджет города 1200,0 0,0 200,0 1000,0 

2.6. Основное мероприятие 
«Реализация регионального проекта 
(программы) в целях выполнения 
задач федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» 

итого по мероприятию всего 1500,0 0,0 0,0 1500,0 
областной бюджет 
(прогнозно) 

165,0 0,0 0,0 165,0 
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  федеральный 
бюджет (прогнозно) 

1335,0 0,0 0,0 1335,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по физической 
культуре и спорту 

всего 1500,0 0,0 0,0 1500,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

165,0 0,0 0,0 165,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

1335,0 0,0 0,0 1335,0 

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

всего по подпрограмме 
 
 
 

всего 290361,0 111262,1 123169,4 55929,5 
бюджет города 117466,5 18492,6 55244,4 43729,5 
областной бюджет 
(прогнозно) 

136414,5 92769,5 43035,0 610,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

36480,0 0,0 24890,0 11590,0 

в том числе 
погашение 
кредиторской 
задолженности 

всего  974,8 0,0 68,7 906,1 
бюджет города 974,8 0,0 68,7 906,1 

в том числе по участникам подпрограммы: 
МАУ «ДФОСС» всего 37896,9 1474,7 34586,7 1835,5 

бюджет города 11616,9 1394,7 8386,7 1835,5 
областной бюджет 
(прогнозно) 

1390,0 80,0 1310,0 0,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

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

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 47668,5 4713,5 6923,9 36031,1 
бюджет города 28743,5 4713,5 198,9 23831,1 
областной бюджет 
(прогнозно) 

7335,0 0,0 6725,0 610,0 
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  федеральный 

бюджет (прогнозно) 
11590,0 0,0 0,0 11590,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 3742,1 1313,2 2428,9 0,0 
бюджет города 3742,1 1313,2 2428,9 0,0 

МАУ «ЦСШОР» всего 8837,5 1410,2 5523,4 1903,90 
бюджет города 8837,5 1410,2 5523,4 1903,9 

МУ «СШОР № 3»  
г. Саратова 

всего 520,0 0,0 0,0 520,0 
бюджет города 520,0 0,0 0,0 520,0 

комитет по 
строительству и 
инженерной защите,             
МКУ «КС» 

всего 191696,0 102350,5 73706,5 15639,0 
бюджет города  64006,5 9661,0 38706,5 15639,0 
областной бюджет 
(прогнозно)  

127689,5 92689,5 35000,0 0,0 

в том числе погашение 
кредиторской 
задолженности 

всего 974,8 0,0 68,7 906,1 
бюджет города 974,8 0,0 68,7 906,1 

3.1. Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт объектов 
спорта» 

итого по мероприятию всего 30461,4 2947,5 6345,3 21168,6 
бюджет города 30461,4 2947,5 6345,3 21168,6 

в том числе по участникам мероприятия: 
МАУ «ДФОСС» всего 3873,1 439,7 3433,4 0,0 

бюджет города 3873,1 439,7 3433,4 0,0 
МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 21087,0 1123,8 0,0 19963,2 
бюджет города 21087,0 1123,8 0,0 19963,2 

МАУДО «ДООСЦ» всего 875,0 475,0 400,0 0,0 
бюджет города 875,0 475,0 400,0 0,0 

МАУ «ЦСШОР» всего 4626,3 909,0 2511,9 1205,4 
бюджет города 4626,3 909,0 2511,9 1205,4 

3.2. Основное мероприятие 
«Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования, иного 
имущества и предметов 
материально-технического 
обеспечения» 

итого по мероприятию всего 22172,7 4141,6 14977,1 3054,0 
бюджет города 15367,7 4061,6 8252,1 3054,0 
областной бюджет 
(прогнозно) 

6805,0 80,0 6725,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
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 МАУ «ДФОСС» всего 7823,8 1035,0 4953,3 1835,5 

бюджет города 7743,8 955,0 4953,3 1835,5 
областной бюджет 
(прогнозно) 

80,0 80,0 0,0 0,0 

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 8477,5 1553,6 6923,9 0,0 
бюджет города 1752,5 1553,6 198,9 0,0 
областной бюджет 
(прогнозно) 

6725,0 0,0 6725,0 0,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 2867,1 838,2 2028,9 0,0 

бюджет города 2867,1 838,2 2028,9 0,0 
МАУ «ЦСШОР» всего 2270,7 501,2 1071,0 698,5 

бюджет города 2270,7 501,2 1071,0 698,5 
МУ «СШОР № 3»                 
г. Саратова 

всего 520,0 0,0 0,0 520,0 
бюджет города 520,0 0,0 0,0 520,0 

комитет по  
строительству и 
инженерной защите,             
МКУ «КС» 

всего 213,6 213,6 0,0 0,0 
бюджет города 213,6 213,6 0,0 0,0 

3.3. Основное мероприятие 
«Приобретение, строительство и 
реконструкция физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружений» 

итого по мероприятию всего 166045,2 104053,0 42810,0 19182,2 
бюджет города  38355,7 11363,5 7810,0 19182,2 
областной бюджет 
(прогнозно) 

127689,5 92689,5 35000,0 0,0 

в том числе погашение 
кредиторской 
задолженности 

всего 650,1 0,0 68,7 581,4 
бюджет города 650,1 0,0 68,7 581,4 

в том числе по участникам мероприятия: 
МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 5904,0 2036,1 0,0 3867,9 
бюджет города  5904,0 2036,1 0,0 3867,9 

комитет по 
строительству и 
инженерной защите,           

всего 160141,2 102016,9 42810,0 15314,3 
бюджет города  32451,7 9327,4 7810,0 15314,3 
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 МКУ «КС» областной бюджет 

(прогнозно)  
127689,5 92689,5 35000,0 0,0 

в том числе погашение 
кредиторской 
задолженности 

всего 650,1 0,0 68,7 581,4 

бюджет города 650,1 0,0 68,7 581,4 

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 38400,0 0,0 26200,0 12200,0 

областной бюджет  
(прогнозно)   

1920,0 0,0 1310,0 610,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

36480,0 0,0 24890,0 11590,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» всего 26200,0 0,0 26200,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно)  

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

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

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

МАУ «СШОР № 14 
«Волга» 

всего 12200,0 0,0 0,0 12200,0 

областной бюджет 
(прогнозно)  

610,0 0,0 0,0 610,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

11590,0 0,0 0,0 11590,0 

3.5. Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт  
плоскостных сооружений стадиона 
и благоустройство территории 
стадиона «Волга» 

итого по мероприятию всего 120,0 120,0 0,0 0,0 

бюджет города  120,0 120,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по 
строительству и 
инженерной защите,  
МКУ «КС»          

всего 120,0 120,0 0,0 0,0 

бюджет города  120,0 120,0 0,0 0,0 
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3.6. Основное мероприятие 

«Благоустройство территорий 

объектов спорта» 

 

итого по мероприятию всего 33161,7 0,0 32837,0 324,7 

бюджет города  33161,7 0,0 32837,0 324,7 

в том числе погашение 
кредиторской 
задолженности 

всего 324,7 0,0 0,0 324,7 

бюджет города 324,7 0,0 0,0 324,7 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ЦСШОР» всего 1940,5 0,0 1940,5 0,0 

бюджет города 1940,5 0,0 1940,5 0,0 

комитет по 

строительству и 

инженерной защите, 

МКУ «КС»      

всего 31221,2 0,0 30896,5 324,7 

бюджет города  31221,2 0,0 30896,5 324,7 

в том числе погашение 
кредиторской 
задолженности 

всего 324,7 0,0 0,0 324,7 

бюджет города 324,7 0,0 0,0 324,7 

 

 

Председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                     Н.В. Кузнецов 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 29 апреля 2022 года № 1624 
 
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 (выполнение 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» 

66 - - 178,6 - - 

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

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий  

Основное мероприятие «Популяризация физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни» 

- 1 1 - 340,3 340,3 
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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» 

38 10 325 1611,1 101,6 3870,1 

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» 

2 - - 34,7 0,0 0,0 

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» 

55 80 125 452,9 800,0 800,0 

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» 

3 7 10 208,8 288,9 288,9 
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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» 

11474 24436 

 

13879 73444,5 101455,1 

 

78934,4 

 

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 11532,9 17325,1 18073,7 

Итого по подпрограмме х х х 87463,5 120311,0 102307,4 

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» 

41 47 52 2096,8 2489,3 2898,2 

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» 

5244 5610 5554 166476,0 

 

179141,5 221537,8 
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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» 

771 755 686 21090,6 24142,1 23064,1 

Наименование муниципальной услуги (работы) - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество привлеченных лиц к занятиям в спортивно-

оздоровительных группах 

Основное мероприятие «Организация и 

осуществление спортивной подготовки по видам 

спорта» 

0 0 35 0 0 400,0 

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» 

40 10 186 619,3 202,8 2770,6 

Итого по подпрограмме х х х 190282,7 205975,7 250670,7 

Итого по муниципальной программе х х х 277746,2 326286,7 352978,1 
 

 

 

Председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                 Н.В. Кузнецов 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 29 апреля 2022 года № 1624 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 год 

Комитет по физической культуре и спорту 2036,1 0,0 0,0 2036,1 

1. МАУ «СШОР № 14 

«Волга» 

«Разработка проектной документации  

на строительство спортивного  

комплекса по адресу: г. Саратов,  

пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н» 

2036,1 0,0 0,0 2036,1 

Комитет по строительству и инженерной защите 102016,9 0,0 92689,5 9327,4 

2. МКУ «КС» «Строительство спортивного  

комплекса по адресу: г. Саратов,  

пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н» 

80144,0 0,0 80144,0 0,0 
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3. МКУ «КС» «Разработка проектной документации  

на строительство спортивного комплекса 

по адресу: г. Саратов, пл. им. 

Орджоникидзе Г.К., б/н» 

289,8 0,0 0,0 289,8 

4. МКУ «КС» «Реконструкция стадиона «Спартак» 

по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная, 12» 

19671,0 0,0 12545,5 7125,5 

5. МКУ «КС» «Строительство спортивного объекта 

«Ледовая арена» в городе Саратове на 

территории студгородка» 

1912,1 0,0 0,0 1912,1 

2021 год 

Комитет по строительству и инженерной защите 42810,0 0,0 35000,0 7810,0 

1. МКУ «КС» «Реконструкция стадиона «Спартак» 

по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная, 12» 

35117,8 0,0 35000,0 117,8 

2. МКУ «КС» «Строительство спортивного объекта 

«Ледовая арена» в городе Саратове  

на территории студгородка» 

786,9 0,0 0,0 786,9 

3. МКУ «КС» «Стадион «Торпедо» 200,0 0,0 0,0 200,0 

4. МКУ «КС» «Ледовая арена на территории            

МОУ «Гимназия № 89» в микрорайоне 

Елшанка г. Саратова» 

1494,9 0,0 0,0 1494,9 

5. МКУ «КС» «Здание физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Торпедо» 

5210,4 0,0 0,0 5210,4 

2022 год 

Комитет по физической культуре и спорту 3867,9 0,0 0,0 3867,9 

1. МАУ «СШОР № 14 

«Волга» 

«Объект незавершенного строительства 

(нежилое здание), расположенный по 

адресу: г. Саратов, ул. Олимпийская, д. 1» 

3867,9 0,0 0,0 3867,9 
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Комитет по строительству и инженерной защите 15314,3 0,0 0,0 15314,3 

1. МКУ «КС» «Реконструкция стадиона «Спартак» 

по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная, 12» 

14500,1 0,0 0,0 14500,1 

2. МКУ «КС» «Здание спортивно-культурного центра 

«Торпедо» 

232,8 0,0 0,0 232,8 

3. МКУ «КС» «Ледовая арена на территории МОУ 

«Гимназия № 89» в микрорайоне 

Елшанка г. Саратова (погашение 

кредиторской задолженности)» 

581,4 0,0 0,0 581,4 

 

 

Председатель комитета по физической культуре и спорту 

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