
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

20 января 2023 года № 195 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 6 октября  

2022 года № 4037 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта в 

муниципальном образовании «Город Саратов»  

на 2023-2025 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 6 октября 2022 года № 4037 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры                 

и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов»                        

на 2023-2025 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1.1. 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 2023 2024 2025  

 бюджет муниципального 

образования «Город 

Саратов» (далее - бюджет 

города) 

1161519,6 388916,2 386301,7 386301,7  
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 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0  

 областной бюджет 
(прогнозно) 

1480,0 1480,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники 
(прогнозно) 

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

 Итого 1191119,6 418516,2 386301,7 386301,7 ». 
1.1.1.2. Дефис 3 раздела «Государственные программы Российской 

Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные 
проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование 
муниципальной программы» исключить. 

1.1.1.3. Дефис 17 раздела «Целевые показатели муниципальной 
программы (индикаторы)» исключить. 

1.1.1.4. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы» дефис 1 изложить в новой редакции: 

«- увеличение доли населения муниципального образования «Город 
Саратов», систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
до 56% от общего числа жителей в возрасте с 3 до 79 лет». 

1.1.2. В разделе 1 муниципальной программы абзац 4 пункта 1.2 
исключить. 

1.1.3. В разделе 4 муниципальной программы дефис 1 изложить в 
новой редакции: 

«- увеличение доли населения муниципального образования «Город 
Саратов», систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
до 56% от общего числа жителей в возрасте с 3 до 79 лет». 

1.1.4. В разделе 5 муниципальной программы дефис 6 абзаца 3 
исключить. 

1.1.5. В разделе 6 муниципальной программы абзац 1 изложить в новой 
редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы составляет 
1191119,6 тыс. руб., из них: 

- 2023 год - 418516,2 тыс. руб.; 
- 2024 год - 386301,7 тыс. руб.; 
- 2025 год - 386301,7 тыс. руб.; 
в том числе: 
бюджет города - 1161519,6 тыс. руб., из них: 
- 2023 год - 388916,2 тыс. руб.; 
- 2024 год - 386301,7 тыс. руб.; 
- 2025 год - 386301,7 тыс. руб.; 
областной бюджет (прогнозно) - 1480,0 тыс. руб., из них: 
- 2023 год - 1480,0 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 

программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики» - 1480,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (прогнозно) - 28120,0 тыс. руб., из них: 
- 2023 год - 28120,0 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» - 28120,0 тыс. руб.; 

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

consultantplus://offline/ref=3365D73D03A46CE3B5C179989C6C6CDA1C7AB986812517BFCFDBF68C57D0CD90D15C30474EE0360D7F2F21D86B5BFC19C490B42B9AF74CC0EDD9E4qFbFH
consultantplus://offline/ref=3365D73D03A46CE3B5DF748EF03164D61623B0818D2C44E593DDA1D307D698D0915A65040AED3609757E72983502AC548F9DBD3C86F746qDbCH
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1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 1: 

1.2.1. 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 2023 2024 2025 

бюджет города 373642,5 126196,5 123723,0 123723,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 

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

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

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

Итого 373642,5 126196,5 123723,0 123723,0 ». 

1.2.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» дефис 1 изложить в новой редакции: 

«- увеличение доли населения муниципального образования «Город 

Саратов», систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

до 56% от общего числа жителей в возрасте с 3 до 79 лет». 

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 2: 

1.3.1. Дефис 5 раздела «Задачи подпрограммы» исключить. 

1.3.2. 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 2023 2024 2025 

бюджет города 787736,1 262578,7 262578,7 262578,7 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 

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

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

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

Итого 787736,1 262578,7 262578,7 262578,7 ». 

1.3.3. В разделе «Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)» 

дефис 10 исключить. 

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 3: 

1.4.1. Раздел «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

« Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2023 год  

». 
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1.4.2. 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 2023 2024 2025 

 бюджет города 141,0 141,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 

(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0 

 областной бюджет 

(прогнозно) 

1480,0 1480,0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники 

(прогнозно) 

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

 Итого 29741,0 29741,0 0,0 0,0 ». 

1.5. 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 и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации муниципального образования               

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 20 января 2023 года № 195 

 

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 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

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 физкультурно-массовых 

или информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

популяризацию физической культуры и 

массового спорта 

ед. 1 1 1 1 1 3 

2. Количество организованных и 

проведенных официальных 

муниципальных физкультурных 

мероприятий, в том числе  

ед. 10 177 347 301 301 949 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

региональных, межрегиональных, 
Всероссийских, в организации которых 
принято участие, включая  
физкультурные и спортивные 
мероприятия в рамках комплекса ГТО 

       

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

ед. 91 126 125 125 125 375 

4. Количество официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий и соревнований 
различного уровня, участие в которых 
приняли спортивные сборные команды 
города 

ед. 7 12 12 12 12 36 

5. Количество человек, отдохнувших в 
детских спортивных лагерях 

чел. 355 355 355 355 355 1065 

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

час. - 3402 4988 4988 4988 14964 

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

час. 24436 12780 13986 13986 13986 41958 

8. Количество привлеченных лиц к 
занятиям в спортивно-оздоровительных 
группах 

чел. - 35 35 35 35 105 

9. Количество организованных и 
проведенных официальных 
муниципальных спортивных 
мероприятий 

ед. 9 120 214 191 191 596 



7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10. Количество официальных спортивных 

соревнований различного уровня, в 
которых приняли участие лица, 
проходящие спортивную подготовку в 
муниципальных спортивных школах на 
этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного 
мастерства 

ед. 53 57 53 53 53 159 

11. Количество лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

чел. 6316 6159 6077 6077 6077 18231 

12. Количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах и 

спортивных школах олимпийского 

резерва, которым осуществлена именная 

выплата главы муниципального 

образования «Город Саратов» 

чел. 5 8 8 8 8 24 

13. Количество одаренных лиц, 

проходящих спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах и 

спортивных школах олимпийского 

резерва, которым приобретена 

спортивная одежда 

чел. 35 35 35 35 35 105 

14. Количество тренеров муниципальных 

спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва, которым 

осуществлена выплата премии  

«Лучший тренер года» 

чел. 4 4 4 4 4 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Количество спортсменов, которым 

присвоен спортивный разряд 

чел. 1690 1736 1500 1500 1500 4500 

16. 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 7 7 21 

17. Количество приобретаемых, строящихся 

и реконструируемых спортивных 

сооружений 

объект 5 4 2 - - 2 

18. Количество объектов спорта, на 

которых реализуется комплекс 

мероприятий по эффективному 

использованию тренировочных 

площадок 

объект 1 1 1 - - 1 

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

1.1. Количество физкультурно-массовых 

или информационно-просветительских 

мероприятий, направленных  на 

популяризацию физической культуры и  

массового спорта 

ед. 1 1 1 1 1 3 

1.2. Количество организованных и 

проведенных официальных 

муниципальных физкультурных  

ед. 10 177 347 301 301 949 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

мероприятий, в том числе 

региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, в организации которых 

принято участие, включая 

физкультурные и спортивные 

мероприятия в рамках комплекса ГТО 

       

1.3. Количество проведенных мероприятий 

по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

ед. 91 126 125 125 125 375 

1.4. Количество официальных 

межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, Всероссийских, 

международных физкультурных и 

спортивных мероприятий и 

соревнований, участие в которых 

приняли спортивные сборные команды 

города 

ед. 7 12 12 12 12 36 

1.5. Количество привлеченных лиц к 

занятиям в спортивно-оздоровительных 

группах 

чел. - 35 35 35 35 105 

1.6. Количество человек, отдохнувших в 

детских спортивных лагерях 

чел. 355 355 355 355 355 1065 

1.7. Количество часов посещений 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений 

льготными категориями граждан 

час. - 3402 4988 4988 4988 14964 

1.8. Количество часов посещений 

спортивных и физкультурно- 

час. 24436 12780 13986 13986 13986 41958 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 оздоровительных сооружений 

отдельными категориями граждан 

       

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

2.1. Количество организованных и 

проведенных официальных 

муниципальных спортивных 

мероприятий по различным видам  

спорта 

ед. 9 120 214 191 191 596 

2.2. Количество официальных спортивных 

соревнований (межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных), в 

которых приняли участие лица, 

проходящие спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах 

ед. 53 57 53 53 53 159 

2.3. Количество лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

чел. 6316 6159 6077 6077 6077 18231 

2.4. Количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах и 

спортивных школах олимпийского 

резерва, которым осуществлена именная  

выплата главы муниципального 

образования «Город Саратов» 

чел. 5 8 8 8 8 24 

2.5. Количество одаренных лиц, проходящих 

спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах и  

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

 спортивных школах олимпийского 

резерва, которым приобретена 

спортивная одежда 

       

2.6. Количество спортсменов, которым 

присвоен второй спортивный разряд 

чел. 919 873 750 750 750 2250 

2.7. Количество спортсменов, которым 

присвоен третий спортивный разряд 

чел. 771 863 750 750 750 2250 

2.8. Количество тренеров муниципальных 

спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва, которым 

осуществлена выплата в различных 

номинациях конкурса «Лучший тренер 

года» 

чел. 4 4 4 4 4 12 

2.9. 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 7 7 21 

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

муниципальном образовании «Город Саратов» 

3.1. Количество приобретаемых, строящихся 

и реконструируемых спортивных 

сооружений 

объект 5 4 2 - - 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Количество эффективно используемых 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской 

Федерации тренировочных площадок 

объект 1 1 1 - - 1 

 

 

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 20 января 2023 года № 195 

 

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 

Основное мероприятие 1.1 «Популяризация физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни» 

- МАУ «ДФОСС» 2023 2025 

Задача 1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий, в том числе физкультурных и спортивных 

мероприятий по выполнению нормативов и испытаний (тестов) комплекса ГТО и привлечение к участию в них населения 

города 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение 

физкультурных мероприятий» 

- МАУ «ДФОСС»; 

- МАУ «Центр физической 

культуры и спорта» 

2023 2025 
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1 2 3 4 

Задача 1.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд города в физкультурных и спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение участия 

спортивных сборных команд города в официальных 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных физкультурных и 

спортивных мероприятиях и соревнованиях» 

- МАУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

2023 2025 

Задача 1.4. Обеспечение доступа населения к объектам спорта 

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление объектов 

спорта населению для активного отдыха, занятий 

физической культурой и массовым спортом» 

- МАУ «ДФОСС»; 

- МАУДО «ДООСЦ»; 

- МАУ «ЦСШОР» 

2023 2025 

Задача 1.5. Организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения 

Основное мероприятие 1.5 «Организация спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения» 

- МАУ «Центр физической 

культуры и спорта» 

2023 2025 

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

Задача 2.1. Организация спортивной подготовки, официальных муниципальных спортивных мероприятий 

Основное мероприятие 2.1 «Организация и осуществление 

спортивной подготовки по видам спорта» 

- МАУ «ЦСШОР»; 

- МУ «СШОР № 3» г. Саратова; 

- МКУ «СШОР № 6»; 

- МКУ «СШОР № 11»; 

- МАУ «СШОР № 14 «Волга» 

2023 2025 

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение 

официальных муниципальных спортивных мероприятий» 

- МАУ «ДФОСС» 2023 2025 

Задача 2.2. Выявление и поддержка лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах и 

спортивных школах олимпийского резерва, присвоение спортивных разрядов и судейских категорий 
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1 2 3 4 

Основное мероприятие 2.3 «Выявление, развитие и 

поддержка воспитанников муниципальных спортивных 

школ и спортивных школ олимпийского резерва с 

выдающимися способностями» 

- комитет по физической 

культуре и спорту 

2023 2025 

Задача 2.3. Реализация мер материального поощрения тренеров 

Основное мероприятие 2.4 «Поддержка и стимулирование 

тренеров муниципальных спортивных школ и спортивных 

школ олимпийского резерва» 

- комитет по физической 

культуре и спорту 

2023 2025 

Задача 2.4. Реализация мер материального поощрения спортсменов высокого класса 

Основное мероприятие 2.5 «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 

2023 2025 

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

муниципальном образовании «Город Саратов» 

Задача 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных объектов спорта и социальной инфраструктуры 

Основное мероприятие 3.2 «Реализация комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» 

- МАУ «СШОР № 14 «Волга» 2023 2023 

Основное мероприятие 3.3 «Приобретение, строительство 

и реконструкция физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений» 

- комитет по строительству и 

инженерной защите; 

- МКУ «КС» 

2023 2023 

 
 

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 20 января 2023 года № 195 
 
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. 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
муниципальном 

образовании  
«Город Саратов» 

 

всего по программе всего 1191119,6 418516,2 386301,7 386301,7 

бюджет города 1161519,6 388916,2 386301,7 386301,7 

областной бюджет 
(прогнозно) 

1480,0 1480,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам программы: 

комитет по 
физической 

культуре и спорту 

всего 5710,2 1903,4 1903,4 1903,4 

бюджет города 5710,2 1903,4 1903,4 1903,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

МАУ «ДФОСС» всего 308239,0 102413,0 102913,0 102913,0 

бюджет города 308239,0 102413,0 102913,0 102913,0 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 281837,6 113679,2 84079,2 84079,2 

бюджет города 252237,6 84079,2 84079,2 84079,2 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1480,0 1480,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0 

МАУДО «ДООСЦ» всего 61115,9 22354,3 19380,8 19380,8 

бюджет города 61115,9 22354,3 19380,8 19380,8 

МАУ «ЦСШОР» всего 336117,3 112039,1 112039,1 112039,1 

бюджет города 336117,3 112039,1 112039,1 112039,1 

МУ «СШОР  

№ 3» г. Саратова 

всего 103581,9 34527,3 34527,3 34527,3 

бюджет города 103581,9 34527,3 34527,3 34527,3 

МКУ «СШОР  

№ 6» 

всего 48519,9 16173,3 16173,3 16173,3 

бюджет города 48519,9 16173,3 16173,3 16173,3 

МКУ «СШОР  

№ 11» 

всего 36087,3 12029,1 12029,1 12029,1 

бюджет города 36087,3 12029,1 12029,1 12029,1 

МАУ «Центр 

физической 

культуры и спорта» 

всего 9769,5 3256,5 3256,5 3256,5 

бюджет города 9769,5 3256,5 3256,5 3256,5 

комитет по 

строительству и 

инженерной защите, 

МКУ «КС» 

всего 141,0 141,0 0,0 0,0 

бюджет города 141,0 141,0 0,0 0,0 



18 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 

«Развитие массового 

спорта в муниципальном 

образовании «Город 

Саратов» 

всего по 

подпрограмме 

всего 373642,5 126196,5 123723,0 123723,0 

бюджет города 373642,5 126196,5 123723,0 123723,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

МАУ «ДФОСС» всего 299927,2 99642,4 100142,4 100142,4 

бюджет города 299927,2 99642,4 100142,4 100142,4 

МАУДО «ДООСЦ» всего 61115,9 22354,3 19380,8 19380,8 

бюджет города 61115,9 22354,3 19380,8 19380,8 

МАУ «ЦСШОР» всего 2829,9 943,3 943,3 943,3 

бюджет города 2829,9 943,3 943,3 943,3 

МАУ «Центр 

физической 

культуры и спорта» 

всего 9769,5 3256,5 3256,5 3256,5 

бюджет города 9769,5 3256,5 3256,5 3256,5 

Основное мероприятие 1.1 

«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 

Основное мероприятие 1.2 

«Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий» 

итого по 

мероприятию 

всего 13170,0 4390,0 4390,0 4390,0 

бюджет города 13170,0 4390,0 4390,0 4390,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» всего 10770,0 3590,0 3590,0 3590,0 

бюджет города 10770,0 3590,0 3590,0 3590,0 

МАУ «Центр 

физической 

культуры и спорта» 

всего 2400,0 800,0 800,0 800,0 

бюджет города 2400,0 800,0 800,0 800,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1.3 
«Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд города в 
официальных 
межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
Всероссийских, 
международных 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
и соревнованиях» 

итого по 
мероприятию  

всего 1166,7 388,9 388,9 388,9 

бюджет города 1166,7 388,9 388,9 388,9 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «Центр 
физической 
культуры и спорта» 

всего 1166,7 388,9 388,9 388,9 

бюджет города 1166,7 388,9 388,9 388,9 

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

итого по 
мероприятию 

всего 352082,1 119009,7 116536,2 116536,2 

бюджет города 352082,1 119009,7 116536,2 116536,2 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» всего 288136,3 95712,1 96212,1 96212,1 

бюджет города 288136,3 95712,1 96212,1 96212,1 

МАУДО «ДООСЦ» всего 61115,9 22354,3 19380,8 19380,8 

бюджет города 61115,9 22354,3 19380,8 19380,8 

МАУ «ЦСШОР» всего 2829,9 943,3 943,3 943,3 

бюджет города 2829,9 943,3 943,3 943,3 

Основное мероприятие 1.5 
«Организация спортивно-
оздоровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп 
населения» 

итого по 
мероприятию 

всего 6202,8 2067,6 2067,6 2067,6 

бюджет города 6202,8 2067,6 2067,6 2067,6 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «Центр 
физической 
культуры и спорта» 

всего 6202,8 2067,6 2067,6 2067,6 

бюджет города 6202,8 2067,6 2067,6 2067,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 2 

«Развитие системы 

подготовки спортивного 

резерва в муниципальном 

образовании «Город 

Саратов» 

всего по 

подпрограмме 

всего 787736,1 262578,7 262578,7 262578,7 

бюджет города 787736,1 262578,7 262578,7 262578,7 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

всего 5710,2 1903,4 1903,4 1903,4 

бюджет города 5710,2 1903,4 1903,4 1903,4 

МАУ «ДФОСС» всего 8311,8 2770,6 2770,6 2770,6 

бюджет города 8311,8 2770,6 2770,6 2770,6 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 252237,6 84079,2 84079,2 84079,2 

бюджет города 252237,6 84079,2 84079,2 84079,2 

МАУ «ЦСШОР» всего 333287,4 111095,8 111095,8 111095,8 

бюджет города 333287,4 111095,8 111095,8 111095,8 

МУ «СШОР  

№ 3» г. Саратова 

всего 103581,9 34527,3 34527,3 34527,3 

бюджет города 103581,9 34527,3 34527,3 34527,3 

МКУ «СШОР  

№ 6» 

всего 48519,9 16173,3 16173,3 16173,3 

бюджет города 48519,9 16173,3 16173,3 16173,3 

МКУ «СШОР  

№ 11» 

всего 36087,3 12029,1 12029,1 12029,1 

бюджет города 36087,3 12029,1 12029,1 12029,1 

Основное мероприятие 2.1 

«Организация и 

осуществление 

спортивной подготовки по 

видам спорта» 

итого по 

мероприятию 

всего 773714,1 257904,7 257904,7 257904,7 

бюджет города 773714,1 257904,7 257904,7 257904,7 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ЦСШОР» всего 333287,4 111095,8 111095,8 111095,8 

бюджет города 333287,4 111095,8 111095,8 111095,8 

МУ «СШОР  

№ 3» г. Саратова 

всего 103581,9 34527,3 34527,3 34527,3 

бюджет города 103581,9 34527,3 34527,3 34527,3 

МКУ «СШОР  

№ 6» 

всего 48519,9 16173,3 16173,3 16173,3 

бюджет города 48519,9 16173,3 16173,3 16173,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

 МКУ «СШОР  

№ 11» 

всего 36087,3 12029,1 12029,1 12029,1 

бюджет города 36087,3 12029,1 12029,1 12029,1 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 252237,6 84079,2 84079,2 84079,2 

бюджет города 252237,6 84079,2 84079,2 84079,2 

Основное мероприятие 2.2 

«Организация и 

проведение официальных 

муниципальных 

спортивных 

мероприятий» 

итого по 

мероприятию 

всего 8311,8 2770,6 2770,6 2770,6 

бюджет города 8311,8 2770,6 2770,6 2770,6 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» всего 8311,8 2770,6 2770,6 2770,6 

бюджет города 8311,8 2770,6 2770,6 2770,6 

Основное мероприятие 2.3 

«Выявление, развитие и 

поддержка воспитанников 

муниципальных 

спортивных школ и 

спортивных школ 

олимпийского резерва с 

выдающимися 

способностями» 

итого по 

мероприятию 

всего 1990,2 663,4 663,4 663,4 

бюджет города 1990,2 663,4 663,4 663,4 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

всего 1990,2 663,4 663,4 663,4 

бюджет города 1990,2 663,4 663,4 663,4 

Основное мероприятие 2.4 

«Поддержка и 

стимулирование тренеров 

муниципальных 

спортивных школ и 

спортивных школ 

олимпийского резерва» 

итого по 

мероприятию 

всего 720,0 240,0 240,0 240,0 

бюджет города 720,0 240,0 240,0 240,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

всего 720,0 240,0 240,0 240,0 

бюджет города 720,0 240,0 240,0 240,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 2.5 

«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 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по 

физической культуре 

и спорту 

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма № 3 

«Развитие и укрепление 

материально-технической 
базы физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 
образовании «Город 

Саратов» 

всего по 

подпрограмме 

всего 29741,0 29741,0 0,0 0,0 

бюджет города 141,0 141,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

1480,0 1480,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 29600,00 29600,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

1480,0 1480,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0 
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 комитет по 

строительству и 

инженерной 

защите, МКУ «КС» 

всего 141,0 141,0 0,0 0,0 

бюджет города  141,0 141,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2 

«Реализация комплекса 

мероприятий, связанных с 

эффективным 

использованием 

тренировочных площадок 

после проведения 

чемпионата мира по 

футболу 2018 года в 

Российской Федерации» 

итого по 

мероприятию 

всего 29600,0 29600,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1480,0 1480,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 29600,0 29600,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1480,0 1480,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

28120,0 28120,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.3 

«Приобретение, 

строительство и 

реконструкция 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных сооружений» 

итого по 

мероприятию 

всего 141,0 141,0 0,0 0,0 

бюджет города  141,0 141,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по 

строительству и 

инженерной 

защите, МКУ «КС» 

всего 141,0 141,0 0,0 0,0 

бюджет города  141,0 141,0 0,0 0,0 

 
 
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 20 января 2023 года № 195 

 

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.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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 1 340,3 340,3 340,3 

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

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

принято участие 
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Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных мероприятий» 

347 301 301 3590,0 3590,0 3590,0 

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» 

125 125 125 800,0 800,0 800,0 

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» 

12 12 12 388,9 388,9 388,9 

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» 

13986 13986 13986 95712,1 96212,1 96212,1 

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 22354,3 19380,8 19380,8 
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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 спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп 

населения» 

35 35 35 2067,6 2067,6 2067,6 

Итого по подпрограмме х х х 125253,2 122779,7 122779,7 

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 2898,2 2898,2 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» 

5455 5455 5455 231039,0 231039,0 231039,0 

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 



27 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие «Организация и 

осуществление спортивной подготовки по видам 

спорта» 

622 622 622 23967,5 23967,5 23967,5 

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» 

214 191 191 2770,6 2770,6 2770,6 

Итого по подпрограмме х х х 260675,3 260675,3 260675,3 

Итого по муниципальной программе х х х 385928,5 383455,0 383455,0 
 

 

 
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 20 января 2023 года № 195 
 
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 

2023 год 

Комитет по строительству и инженерной защите 141,0 0,0 0,0 141,0 

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

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

13,7 0,0 0,0 13,7 

2. МКУ «КС» «Здание физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Торпедо» 

127,3 0,0 0,0 127,3 

 

 

Председатель комитета по физической культуре и спорту 

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


	к муниципальной программе

