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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. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город 

Саратов» на 2023-2025 годы (приложение). 

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. 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 6 октября 2022 года № 4037 
 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 

образовании «Город Саратов» на 2023-2025 годы 
 

Паспорт муниципальной программы 
 
Основание разработки 
муниципальной 
программы 
(наименование  
и номер 
соответствующего 
правового акта) 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.                
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 14 октября  
2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального 
образования «Город Саратов» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

- комитет по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» (далее - комитет по физической 
культуре и спорту) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- комитет по физической культуре и спорту; 
- комитет по строительству и инженерной защите 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» (далее - комитет по 
строительству и инженерной защите) 

Участники 
муниципальной 
программы 

- комитет по физической культуре и спорту; 
- учреждения, подведомственные комитету по 
физической культуре и спорту; 
- комитет по строительству и инженерной защите; 
- муниципальное казенное учреждение 
«Капитальное строительство» (далее - МКУ «КС») 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- подпрограмма № 1 «Развитие массового спорта в 
муниципальном образовании «Город Саратов»; 
- подпрограмма № 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва в муниципальном 
образовании «Город Саратов»; 
- подпрограмма № 3 «Развитие и укрепление 
материально-технической базы физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Саратов» 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/901876063/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901876063/
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Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для укрепления здоровья 
различных групп населения, увеличение числа 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, путем развития 
спортивной инфраструктуры и популяризации 
массового спорта 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- развитие и популяризация сферы физической 
культуры и массового спорта, создание условий 
для развития детско-юношеского спорта и спорта 
высших достижений; 
- развитие системы подготовки спортивного 
резерва; 
- создание условий и развитие материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

- 2023-2025 годы 

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) 

1158931,7 386328,3 386301,7 386301,7 

областной бюджет 
(прогнозно) 

1305,0 1305,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

22995,0 22995,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники (прогнозно) 

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

Итого 1183231,7 410628,3 386301,7 386301,7 
Государственные 
программы 
Российской 
Федерации и (или) 
Саратовской области 
(подпрограммы, 
приоритетные 
проекты), в рамках 
которых 
осуществляется 
софинансирование 
муниципальной 
программы 

- государственная программа Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 30 сентября 2021 г. № 1661; 
- государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики», утвержденная 
постановлением Правительства Саратовской 
области от 3 октября 2013 года № 526-П; 
- федеральный проект «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография» 
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Целевые показатели 

муниципальной 
программы 

(индикаторы) 

- количество физкультурно-массовых или 

информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на популяризацию физической 

культуры и массового спорта; 

- количество организованных и проведенных 
официальных муниципальных физкультурных 

мероприятий, в том числе региональных, 

межрегиональных, Всероссийских, в организации 
которых принято участие, включая физкультурные 

и спортивные мероприятия в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»  

(далее - комплекс ГТО); 

- количество проведенных мероприятий по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО; 

- количество официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий и соревнований 
различного уровня, участие в которых приняли 

спортивные сборные команды города; 

- количество человек, отдохнувших в детских 
спортивных лагерях; 

- количество часов посещений спортивных и 

физкультурно-оздоровительных сооружений 
льготными категориями граждан; 

- количество часов посещений спортивных и 

физкультурно-оздоровительных сооружений 
отдельными категориями граждан; 

- количество привлеченных лиц к занятиям в 

спортивно-оздоровительных группах; 
- количество организованных и проведенных 

официальных муниципальных спортивных 

мероприятий; 
- 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; 

- количество лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки; 

- количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в муниципальных спортивных школах 
и спортивных школах олимпийского резерва, 

которым осуществлена именная выплата главы 

муниципального образования «Город Саратов»; 
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- количество одаренных лиц, проходящих 

спортивную подготовку в муниципальных 

спортивных школах и спортивных школах 

олимпийского резерва, которым приобретена 

спортивная одежда; 

- количество тренеров муниципальных спортивных 

школ и спортивных школ олимпийского резерва, 

которым осуществлена выплата премии «Лучший 

тренер года»; 

- количество спортсменов, которым присвоен 

спортивный разряд; 

- количество спортсменов муниципальных 

спортивных школ олимпийского резерва, занявших 

призовые места на официальных международных 

спортивных соревнованиях, которым 

осуществлена именная выплата главы 

муниципального образования «Город Саратов»; 

- количество муниципальных спортивных школ 

олимпийского резерва, в которых реализованы 

меры по созданию условий осуществления 

подготовки спортивного резерва; 

- количество приобретаемых, строящихся и 

реконструируемых спортивных сооружений; 

- количество объектов спорта, на которых 

реализуется комплекс мероприятий по 

эффективному использованию тренировочных 

площадок 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

 

- увеличение числа граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

до 53% от общего числа жителей в возрасте с 3 до 

79 лет; 

- увеличение количества лиц, проходящих 

спортивную подготовку в муниципальных 

спортивных школах, которые имеют спортивный 

разряд или спортивное звание 
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1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

  

Физическая культура и массовый спорт - часть общей культуры 

общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и 

использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Разработка муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город 

Саратов» на 2023-2025 годы обусловлена необходимостью комплексного 

подхода к развитию муниципального образования «Город Саратов» (далее - 

город) в сфере физической культуры и спорта. 

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям, 

определенным Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Саратов», утвержденной решением 

Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102. 

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы: 

1.1. Подпрограмма № 1 «Развитие массового спорта в муниципальном 

образовании «Город Саратов». Развитие массового спорта, вовлечение в 

систематические занятия физической культурой и спортом граждан имеет 

важное значение для укрепления здоровья, повышения качества жизни 

населения. 

Сфера физической культуры и массового спорта выполняет в обществе 

множество функций и охватывает все возрастные группы населения. 

Физическая культура и массовый спорт – это развитие физических, 

эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация 

общественно полезной деятельности, досуга населения, профилактика 

заболеваний, воспитание подрастающего поколения. Физическая культура, 

являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа 

жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в 

быту, в общении, способствует решению социально-экономических, 

воспитательных и оздоровительных задач. 

Активную работу и популяризацию физической культуры и массового 

спорта необходимо проводить с раннего возраста.  

Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни, является одним из главных направлений муниципальной 

политики в сфере физической культуры и массового спорта. 

В последние годы наблюдается положительная тенденция в области 

развития физической культуры и массового спорта в городе. Физкультурно-

спортивная активность населения города возросла: по состоянию                             

на 31 декабря 2021 года численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, составила 42,0% от общего 

числа жителей города, что составляет более 320 000 человек, тогда как в   

2020 году - 38,1%, в 2019 году - 33,4%, в 2018 году значение данного 

показателя составляло 30,5%. Повышению данного показателя способствует 

consultantplus://offline/ref=3365D73D03A46CE3B5C179989C6C6CDA1C7AB986862F15BFC2DBF68C57D0CD90D15C30474EE036087E2A22DC6B5BFC19C490B42B9AF74CC0EDD9E4qFbFH
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поставленная физкультурно-спортивная работа в образовательных 

учреждениях, учреждениях и предприятиях города, а также реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», Спартианского движения, реализация спортивных проектов. 

Популяризация сознательного отношения к выбору здорового образа 

жизни с использованием передовых информационных технологий и 

современного подхода к организации спортивных мероприятий имеет 

ключевое значение для повышения мотивации населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и 

зависимостей. Поэтому в основу популяризации здорового образа жизни 

положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий 

физической культурой и массовым спортом, подкрепленное примером 

ведущих спортсменов, политиков, деятелей культуры. Подпрограммой 

предусмотрено изготовление и размещение рекламных материалов, 

направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта, в 

том числе в средствах массовой информации или иных цифровых средствах 

вещания. 

Одним из путей привлечения различных групп населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом является 

регулярное проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории города, включая мероприятия по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках комплекса ГТО, 

которые позволяют воспитать интерес к занятиям физической культурой и 

массовым спортом, стремление проводить досуг на спортивных объектах. 

Проведение мероприятий по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО также способствует систематическим занятиям 

физической культурой и массовым спортом. Участие в мероприятиях по 

выполнению испытаний предусматривает самостоятельную физическую 

подготовку перед контрольным испытанием, что мотивирует к дальнейшим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Формирование городских спортивных команд для участия в 

соревнованиях различного уровня также способствует формированию 

устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, массовым спортом 

и популяризации спорта. 

Подпрограмма предусматривает предоставление спортивных 

сооружений на безвозмездной основе для занятий физической культурой и 

спортом отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан, 

организацию спортивного отдыха в детских оздоровительных лагерях. 

В целях увеличения доли жителей города, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, подпрограммой 

предусмотрена организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, включая детей и подростков. Работа заключается в организации 

инструктором занятий по физической культуре и спорту со сформированной 

группой жителей города. 
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Мероприятия подпрограммы позволят создать условия для стабильного 

и устойчивого развития физической культуры и массового спорта. Кроме 
того, данные мероприятия позволят увеличить долю граждан, которые 

приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, увеличить количество человек, выполнивших нормативы испытаний 
(тесты) комплекса ГТО на знаки отличия. 

1.2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва в муниципальном образовании «Город Саратов». Совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва является одним из направлений 

муниципальной политики в области физической культуры и спорта, от 

качества которого во многом зависит формирование на Всероссийской и 
международной арене спортивного имиджа города. 

В городе ежегодно проводится систематическая работа по 

совершенствованию спортивной подготовки в муниципальных спортивных 
школах. Результатом данной деятельности является привлечение к спорту 

детей и подростков в группах начальной подготовки, а также увеличение 

количества спортсменов, которые имеют спортивный разряд или спортивное 
звание, и увеличение числа победителей и призеров официальных 

региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных 

спортивных соревнований. В 2021 году по федеральному статистическому 

отчету 5-ФК количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 
муниципальных спортивных школах, имеющих спортивный разряд или 

спортивное звание, составило 3 998 человек или 65% от общего количества 

лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных 
школах. Количество завоеванных медалей на спортивных соревнованиях 

Всероссийского и международного уровня в 2021 году - 452 медали, из них: 

155 золотых, 131 серебряная и 166 бронзовых. 
Подпрограмма предусматривает организацию и проведение 

муниципальных спортивных соревнований по видам спорта, а также 

принятие участия в организации и проведении межмуниципальных, 
межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных 

соревнований, присвоение спортивных разрядов согласно единой 

Всероссийской спортивной классификации, материальное поощрение лиц, 
проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах и 

(или) муниципальных спортивных школах олимпийского резерва, за 

успешное выступление на официальных спортивных соревнованиях, 
предоставление финансовой поддержки тренерам муниципальных 

спортивных школ и (или) муниципальных спортивных школ олимпийского 

резерва по результатам успешного участия спортсменов в муниципальных, 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, 

международных спортивных соревнованиях и иных спортивных достижений. 

В целях выполнения задач федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» подпрограмма предусматривает государственную поддержку 

муниципальных спортивных школ, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, в том числе для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам спорта. 

consultantplus://offline/ref=E75AA258302012C0AE23349FE5C7CF0F1647C55123E1DCEB8A27DD872DEA6492B117F55F64174C801D78085A4D43FC76DCDB4AC1172C91h44DH
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1.3. Подпрограмма № 3 Развитие и укрепление материально-

технической базы физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Город Саратов». В целях привлечения граждан к 

систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом и 

повышения доступности муниципальной спортивной инфраструктуры для 
различных возрастных и социальных групп населения проводится 

последовательная работа по расширению сети спортивных объектов и их 

оснащенности. 
В рамках реализации муниципальных программ в предыдущие годы 

была проведена значительная работа по развитию сети и обновлению 

материально-технической базы физической культуры и массового спорта 
муниципальных учреждений. В 2016 году завершено строительство первой 

очереди строительства лыжного стадиона на 5-й Дачной, в 2018 году после 

реконструкции введена в эксплуатацию тренировочная площадка на стадионе 
«Авангард», в 2020 году с постройкой нового здания спорткомплекса 

завершена реконструкция стадиона «Волга», в 2021 году проведены работы 

по восстановлению плоскостных сооружений на стадионе «Торпедо» и 
оснащению системой укрепления травяного покрытия футбольного поля 

стадиона «Авангард», в 2022 году проведена замена газонного покрытия 

футбольного поля стадиона «Салют», запланировано завершение 

реконструкции (строительство здания) стадиона «Спартак». 
Помимо этого, за 2019-2021 годы в рамках мероприятий по 

укреплению материально-технической базы муниципальных объектов спорта 

проведены работы по капитальному ремонту на 17 объектах спорта.  
В 2021 году в результате реорганизации МУП «ФСК» бассейн 

«Саратов» и Дворец спорта перешли в ведение к центральной спортивной 

школе олимпийского резерва, что позволило оптимизировать расписание 
работы объекта и увеличить загрузку за счет тренировочной базы по видам 

спорта муниципальных спортивных школ. 

На начало действия муниципальной программы в ведении комитета               
по физической культуре и спорту находятся и функционируют                                        

30 муниципальных объектов спортивной направленности и два детских 

оздоровительных лагеря, из них - 20 отдельно стоящих объектов спорта на 
территории города, в том числе: 

- стадионов - 6, в том числе с трибунами на 1 500 мест и более - 2; 

- физкультурно-оздоровительных комплексов - 3, в том числе с 
бассейнами - 2; 

- дворцов спорта - 1; 

- прочих отдельно стоящих объектов физической культуры и спорта 
(тир, плавательный бассейн, лыжная база, спорткомплексы, залы борьбы                   

и т.д.) - 10. 

Вместе с тем в некоторых микрорайонах города отдельностоящие 
спортивные сооружения отсутствуют, а ряд подразделений муниципальных 

спортивных школ не имеют собственной материально-технической базы, что 

отрицательно отражается на проведении учебно-тренировочного процесса и 

спортивных результатах. 
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Техническое состояние значительной части спортивных объектов не в 
полной мере обеспечивает требуемые условия для занятий населения 
физической культурой и массовым спортом. 

Часть муниципальных спортивных объектов, введенных в 
эксплуатацию более 40 лет назад, имеют значительный износ конструкций и 
инженерных систем и нуждаются в капитальном ремонте, в том числе: 
Дворец спорта, бассейн «Саратов», база водных видов спорта на острове 
Зеленый и др. 

В рамках подпрограммы запланировано проектирование, 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства: 

- реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Саратов,                            
ул. Дегтярная, 12; 

- здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Торпедо». 
Подпрограммой также запланирована реализация в 2023 году 

комплекса мероприятий на тренировочной площадке стадиона «Авангард», 
связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. 
 

2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Цель муниципальной программы - создание условий для укрепления 
здоровья различных групп населения, увеличение числа граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом путем 
развития спортивной инфраструктуры и популяризации массового спорта. 

Задачи муниципальной программы: 
- развитие и популяризация сферы физической культуры и массового 

спорта, создание условий для развития детско-юношеского спорта и спорта 
высших достижений; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва; 
- создание условий и развитие материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом. 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и 
характеристики состояния установленной сферы деятельности 
предусмотрена система показателей (индикаторов) муниципальной 
программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе. 
 

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Конечные результаты реализации муниципальной программы: 
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 53% от общего числа жителей в 
возрасте с 3 до 79 лет; 
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- увеличение количества лиц, проходящих спортивную подготовку в 
муниципальных спортивных школах, которые имеют спортивный разряд или 
спортивное звание. 

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2023-2025 годах. 
 
5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ 

подпрограмм муниципальной программы 
 

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы, 
которые обеспечивают достижение цели и решение задач муниципальной 
программы. 

Подпрограмма № 1 «Развитие массового спорта в муниципальном 
образовании «Город Саратов» включает следующие основные мероприятия: 

- популяризация физической культуры, массового спорта и здорового 
образа жизни предусматривает: 

изготовление и размещение наглядного информационного материала; 
проведение информационно-просветительских мероприятий, создание 

и распространение кино-, теле-, радиопрограмм по популяризации 
физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни, включая 
комплекс ГТО, а также спортивного стиля жизни, в том числе с 
привлечением ведущих спортивных специалистов, спортсменов, политиков, 
общественных деятелей, в СМИ, на интернет-ресурсах и в иных цифровых 
средствах вещания; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий включает: 
организацию и проведение официальных муниципальных 

физкультурных мероприятий, в том числе региональных, межрегиональных, 
Всероссийских, в организации которых принято участие, включая 
физкультурные и спортивные мероприятия в рамках комплекса ГТО, 
предусматривающих обеспечение сотрудничества с теле-, радиоканалами, а 
также иными цифровыми средствами вещания для содействия в создании 
программ спортивной и физкультурной тематики в целях вовлечения 
населения в систематические занятия физической культурой и массовым 
спортом; участие в организации на территории города физкультурных 
мероприятий различного масштаба (межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских, международных) среди различных 
категорий и групп населения; организацию и проведение официальных 
муниципальных физкультурных мероприятий; 

создание эффективной системы физического воспитания, развитие 
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения; проведение 
мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО; 

- обеспечение участия спортивных сборных команд города в 
официальных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
Всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятиях 
и соревнованиях включает командирование спортсменов для участия в 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, 
международных спортивных соревнованиях в составе сборных команд 
города; 
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- предоставление объектов спорта населению для активного отдыха, 

занятий физической культурой и массовым спортом включает 

предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, 

спортивных лагерей в пользование населению (детям, воспитанникам 

муниципальных спортивных школ, льготным категориям граждан (люди с 

ограниченными возможностями), участникам физкультурных и спортивных 

мероприятий, детям и подросткам социально незащищенных слоев 

населения) для активного отдыха, оздоровления, занятий физической 

культурой и массовым спортом; 

- организация спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» включает 

следующие основные мероприятия: 

- организация и осуществление спортивной подготовки по видам 

спорта предусматривает: 

организацию тренировочного процесса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

командирование лиц, проходящих спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах для участия в спортивных 

соревнованиях (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных); 

оплату турнирного, стартового, заявочного или организационного 

взноса; 

- организация и проведение официальных муниципальных спортивных 

мероприятий предусматривает: 

организацию и проведение официальных муниципальных спортивных 

мероприятий среди спортсменов или команд спортсменов по видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника 

состязания, проводимых по утвержденному их организаторами положению 

(регламенту); 

принятие участия в организации и проведении на территории города 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и 

международных спортивных мероприятий и спортивных соревнований; 

- выявление, развитие и поддержка воспитанников муниципальных 

спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва с выдающимися 

способностями предусматривает: 

выявление лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных 

спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва, 

осуществление адресной поддержки лиц, проходящих спортивную 

подготовку в муниципальных спортивных школах и спортивных школах 

олимпийского резерва, в соответствии с их способностями (именные 

выплаты главы муниципального образования «Город Саратов» и 

приобретение спортивной одежды спортсменам, которые успешно 

выступают на официальных спортивных соревнованиях); 
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присвоение спортивных разрядов спортсменам по итогам официальных 

спортивных соревнований или физкультурных мероприятий; 

- поддержка и стимулирование тренеров муниципальных спортивных 

школ и спортивных школ олимпийского резерва включает реализацию мер 

материального поощрения (осуществление единовременной денежной 

выплаты «Лучший тренер года») тренеров муниципальных спортивных школ 

и спортивных школ олимпийского резерва по результатам подготовки, 

успешного участия лиц, проходящих спортивную подготовку в 

муниципальных спортивных школах и спортивных школах олимпийского 

резерва, в муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных 

соревнованиях, иных спортивных достижений; 

- 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; 

- реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения 

задач федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

Подпрограмма № 3 «Развитие и укрепление материально-технической 

базы физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 

Саратов» включает следующие основные мероприятия: 

- приобретение, строительство и реконструкция физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений предусматривает приобретение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, проведение 

инженерных изысканий, разработку проектной документации, проведение 

государственной экспертизы, осуществление работ по строительству, 

реконструкции, проведение строительного контроля в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации; 

- реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Объем финансирования муниципальной программы составляет 

1183231,7 тыс. руб., из них: 

- 2023 год - 410628,3 тыс. руб.; 

- 2024 год - 386301,7 тыс. руб.; 

- 2025 год - 386301,7 тыс. руб.; 

в том числе: 

бюджет города – 1158931,7 тыс. руб., из них: 

- 2023 год - 386328,3 тыс. руб.; 

- 2024 год - 386301,7 тыс. руб.; 

- 2025 год - 386301,7 тыс. руб.; 

областной бюджет (прогнозно) - 1305,0 тыс. руб., из них: 

consultantplus://offline/ref=E75AA258302012C0AE23349FE5C7CF0F1647C55123E1DCEB8A27DD872DEA6492B117F55F64174C801D78085A4D43FC76DCDB4AC1172C91h44DH
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- 2023 год - 1305,0 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 

программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики» - 1305,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет (прогнозно) - 22995,0 тыс. руб., из них: 

- 2023 год - 22995,0 тыс. руб., в том числе в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» - 22995,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий 

муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной 

программе. 
Необходимый объем финансирования муниципальной программы 

определен исходя из уровня цен товаров, работ, услуг 2022 года с учетом 

прогнозируемого уровня инфляции. 
Финансирование муниципальной программы из внебюджетных 

источников не предусмотрено. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета города подлежит ежегодному уточнению в порядке, 

установленном 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». 

 

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

 
При реализации муниципальной программы и для достижения 

поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, 

экономические риски. 
Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из 

средств бюджета города, возможным секвестированием бюджетных расходов 

на установленные сферы деятельности. Реализация финансовых рисков 
может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом 

отразится на конечных результатах муниципальной программы. 

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность 
управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет 

последствий их проявления. 

Важнейшим условием успешной реализации муниципальной 
программы является минимизация рисков, эффективный мониторинг 

выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 

корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной 
программы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

consultantplus://offline/ref=3365D73D03A46CE3B5C179989C6C6CDA1C7AB986812517BFCFDBF68C57D0CD90D15C30474EE0360D7F2F21D86B5BFC19C490B42B9AF74CC0EDD9E4qFbFH
consultantplus://offline/ref=3365D73D03A46CE3B5DF748EF03164D61623B0818D2C44E593DDA1D307D698D0915A65040AED3609757E72983502AC548F9DBD3C86F746qDbCH
consultantplus://offline/ref=3365D73D03A46CE3B5C179989C6C6CDA1C7AB986862310BAC7DBF68C57D0CD90D15C30554EB83A09773423D47E0DAD5Fq9b3H
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- разработки дополнительных мер поддержки сферы физической 

культуры и спорта; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и 

показателей муниципальной программы; 

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей 

и участников реализации программных мероприятий. 

 

 

Председатель комитета по физической  

культуре и спорту администрации  

муниципального образования «Город Саратов»                           Н.В. Кузнецов 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Паспорт 

подпрограммы № 1 муниципальной программы «Развитие массового 

спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Развитие массового спорта в муниципальном 

образовании «Город Саратов» 

Соисполнитель - комитет по физической культуре и спорту  

Участники 

подпрограммы 

- учреждения, подведомственные комитету по 

физической культуре и спорту  

Цели подпрограммы - создание условий для физического 

совершенствования и укрепления здоровья 

населения города, увеличения доли населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом  

Задачи подпрограммы - популяризация занятий физической культурой  

и здорового образа жизни; 

- 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; 

- обеспечение участия спортивных сборных 

команд города в физкультурных и спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

- обеспечение доступа населения к объектам 

спорта; 

- организация спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы в сфере 

реализации 

подпрограммы, дата и 

номер правового акта 

- отсутствует 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2023-2025 годы 
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Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, 

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2023 2024  2025 

бюджет города 371169,0 123723,0 123723,0 123723,0 

областной бюджет  

(прогнозно) 

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

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

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

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

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

Итого 371169,0 123723,0 123723,0 123723,0 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)  

- количество физкультурно-массовых или 

информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на популяризацию физической 

культуры и массового спорта; 

- количество организованных и проведенных 

официальных муниципальных физкультурных 

мероприятий, в том числе региональных, 

межрегиональных, Всероссийских, в организации 

которых принято участие, включая 

физкультурные и спортивные мероприятия в 

рамках комплекса ГТО; 

- количество проведенных мероприятий по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

- количество официальных межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных физкультурных 

и спортивных мероприятий и соревнований, 

участие в которых приняли спортивные сборные 

команды города; 

- количество привлеченных лиц к занятиям в 

спортивно-оздоровительных группах; 

- количество человек, отдохнувших в детских 

спортивных лагерях; 

- количество часов посещений спортивных и 

физкультурно-оздоровительных сооружений 

льготными категориями граждан; 

- количество часов посещений спортивных и 

физкультурно-оздоровительных сооружений 

отдельными категориями граждан 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- увеличение числа жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

до 53% от общего числа жителей в возрасте  

с 3 до 79 лет; 

- ежегодное выполнение нормативов испытаний 

комплекса ГТО на знаки отличия - не менее                      

2 700 человек 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 
 

Паспорт 
подпрограммы № 2 муниципальной программы «Развитие системы 

подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании  
«Город Саратов» 

 
Наименование 
подпрограммы 

- «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва в муниципальном образовании  
«Город Саратов» 

Соисполнитель - комитет по физической культуре и спорту  
Участники 
подпрограммы 

- комитет по физической культуре и спорту; 
- учреждения, подведомственные комитету по 
физической культуре и спорту  

Цели подпрограммы - создание условий для подготовки спортивных 
сборных команд и спортсменов муниципального 
образования «Город Саратов» для участия в 
соревнованиях различного уровня; 
- развитие видов спорта и их отдельных 
дисциплин; 
- мотивация лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и тренеров муниципальных 
спортивных школ для дальнейшего спортивного 
совершенствования 

Задачи подпрограммы - организация спортивной подготовки, 
официальных муниципальных спортивных 
мероприятий; 
- выявление и поддержка лиц, проходящих 
спортивную подготовку в муниципальных 
спортивных школах и спортивных школах 
олимпийского резерва, присвоение спортивных 
разрядов и судейских категорий; 
- реализация мер по материальному поощрению 
тренеров; 
- реализация мер по материальному поощрению 
спортсменов высокого класса; 
- реализация мер по созданию условий 
осуществления подготовки спортивного резерва в 
муниципальных спортивных школах 
олимпийского резерва 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы в сфере 
реализации 
подпрограммы, дата и 
номер правового акта 

- отсутствует 
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Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

- 2023-2025 годы 

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 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

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

внебюджетные 
источники (прогнозно) 

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

Итого 789236,1 264078,7 262578,7 262578,7 
Целевые показатели 
подпрограммы 
(индикаторы) 

- количество организованных и проведенных 
официальных муниципальных спортивных 
мероприятий по различным видам спорта; 
- количество официальных спортивных 
соревнований (межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
Всероссийских, международных), в которых 
приняли участие лица, проходящие спортивную 
подготовку в муниципальных спортивных 
школах; 
- количество лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки; 
- количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку в муниципальных спортивных 
школах и спортивных школах олимпийского 
резерва, которым осуществлена именная выплата 
главы муниципального образования «Город 
Саратов»; 
- количество одаренных лиц, проходящих 
спортивную подготовку в муниципальных 
спортивных школах и спортивных школах 
олимпийского резерва, которым приобретена 
спортивная одежда; 
- количество спортсменов, которым присвоен 
второй спортивный разряд; 
- количество спортсменов, которым присвоен 
третий спортивный разряд; 
- количество тренеров муниципальных 
спортивных школ и спортивных школ 
олимпийского резерва, которым осуществлена 
выплата в различных номинациях конкурса 
«Лучший тренер года»; 
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- количество спортсменов муниципальных 

спортивных школ олимпийского резерва, 

занявших призовые места на официальных 

международных спортивных соревнованиях, 

которым осуществлена именная выплата главы 

муниципального образования «Город Саратов»; 

- количество муниципальных спортивных школ 

олимпийского резерва, в которых реализованы 

меры по созданию условий осуществления 

подготовки спортивного резерва 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- увеличение количества лиц, проходящих 

спортивную подготовку в муниципальных 

спортивных школах, которые имеют спортивный 

разряд или спортивное звание, с 65% в 2021 году 

до 70% в 2025 году; 

- успешное выступление лиц, проходящих 

спортивную подготовку в муниципальных 

спортивных школах, на официальных 

спортивных соревнованиях Всероссийского и 

международного уровня - не менее 400 медалей 

различного уровня 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

 

Паспорт 

подпрограммы № 3 муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в муниципальном образовании  

«Город Саратов» 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Развитие и укрепление материально-

технической базы физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Город Саратов» 

Соисполнитель - комитет по физической культуре и спорту; 

- комитет по строительству и инженерной защите 

Участники 
подпрограммы 

- учреждения, подведомственные комитету по 
физической культуре и спорту; 

- комитет по строительству и инженерной 

защите, МКУ «КС» 

Цели подпрограммы - создание условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом различных 

возрастных и социальных групп 

Задачи подпрограммы - развитие материально-технической базы 
муниципальных объектов спорта и социальной 

инфраструктуры 

Наименование 
ведомственной целевой 

программы в сфере 

реализации 
подпрограммы, дата и 

номер правового акта 

- отсутствует 

Сроки и этапы 

реализации 
подпрограммы 

- 2023-2025 годы 

 

Объемы финансового 

обеспечения 
подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2023 2024 2025 

бюджет города 26,6 26,6 0,0 0,0 

областной бюджет  
(прогнозно) 

1140,0 1140,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

21660,0 21660,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

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

Итого 22826,6 22826,6 0,0 0,0 
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Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

- количество приобретаемых, строящихся и 

реконструируемых спортивных сооружений; 

- количество эффективно используемых после 

проведения чемпионата мира по футболу 2018 

года в Российской Федерации тренировочных 

площадок 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- обеспечение соответствия объектов спортивной 

инфраструктуры требованиям эксплуатационной 

безопасности; 

- повышение оснащенности муниципальных 

учреждений спорта современным спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- развитие спортивной и социальной 

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

ед. 10 301 301 301 301 903 

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

ед. 91 125 125 125 125 375 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Количество официальных 

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

ед. 7 10 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. - 6352 4464 4464 4464 13392 

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

час. 24436 13879 13879 13879 13879 41637 

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. 9 186 191 191 191 573 

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 52 50 50 50 150 
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11. Количество лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

чел. 6316 6240 6240 6240 6240 18720 

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 

15. Количество спортсменов, которым 

присвоен спортивный разряд 

чел. 1690 1500 1500 1500 1500 4500 

16. Количество спортсменов 

муниципальных спортивных школ 

олимпийского резерва, занявших 

призовые места на официальных 

международных спортивных  

чел. 1 - 2 2 2 6 
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соревнованиях, которым осуществлена 

именная выплата главы 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

       

17. Количество муниципальных 

спортивных школ олимпийского 

резерва, в которых реализованы меры 

по созданию условий осуществления 

подготовки спортивного резерва 

ед. - 1 1 - - 1 

18. Количество приобретаемых, строящихся 

и реконструируемых спортивных 

сооружений 

объект 4 3 2 - - 2 

19. 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 

мероприятий, в том числе региональных, 

межрегиональных, Всероссийских,  

ед. 10 301 301 301 301 903 
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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. 91 125 125 125 125 375 

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 10 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. - 6352 4452 4452 4452 13356 

1.8. Количество часов посещений 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений 

отдельными категориями граждан 

час. 24436 13879 13879 13879 13879 41637 
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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. 9 186 191 191 191 573 

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 52 50 50 50 150 

2.3. Количество лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 6316 6240 6240 6240 6240 18720 

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 5 8 8 8 24 

2.5. 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 
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2.6. Количество спортсменов, которым 

присвоен второй спортивный разряд 

чел. 919 650 750 750 750 2150 

2.7. Количество спортсменов, которым 

присвоен третий спортивный разряд 

чел. 771 850 750 750 750 2150 

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 - 2 2 2 6 

2.10. Количество муниципальных спортивных 

школ олимпийского резерва, в которых 

реализованы меры по созданию условий 

осуществления подготовки спортивного 

резерва 

ед. - 1 1 - - 1 

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 4 3 2 - - 2 
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3.2. Количество эффективно используемых 

после проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской 

Федерации тренировочных площадок 

объект 1 1 1 0 0 1 
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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 

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 
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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 «СШОР № 14 «Волга»; 

- МАУ «ЦСШОР»; 

- МУ «СШОР № 3» г. Саратова; 

- МКУ «СШОР № 11»; 

- МКУ «СШОР № 6» 

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 

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 
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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 

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

спортивных школах олимпийского резерва 

Основное мероприятие 2.6 «Реализация регионального 

проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

- 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 3.1 «Приобретение, строительство 

и реконструкция физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений» 

- комитет по строительству и 

инженерной защите; 

- МКУ «КС» 

2023 2023 

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 
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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 
финансирования, 
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 1183231,7 410628,3 386301,7 386301,7 
бюджет города 1158931,7 386328,3 386301,7 386301,7 
областной бюджет 
(прогнозно) 

1305,0 1305,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

22995,0 22995,0 0,0 0,0 

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

всего 7210,2 3403,4 1903,4 1903,4 

бюджет города 5710,2 1903,4 1903,4 1903,4 
областной бюджет 
(прогнозно) 

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

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1335,0 1335,0 0,0 0,0 
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МАУ «ДФОСС» всего 308739,0 102913,0 102913,0 102913,0 

бюджет города 308739,0 102913,0 102913,0 102913,0 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 275037,6 106879,2 84079,2 84079,2 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 

1140,0 1140,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

21660,0 21660,0 0,0 0,0 

МАУДО 
«ДООСЦ» 

всего 58142,4 19380,8 19380,8 19380,8 

бюджет города 58142,4 19380,8 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 26,6 26,6 0,0 0,0 

бюджет города 26,6 26,6 0,0 0,0 
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Подпрограмма № 1 

«Развитие массового 

спорта в муниципальном 

образовании «Город 

Саратов» 

всего по 

подпрограмме 

всего 371169,0 123723,0 123723,0 123723,0 

бюджет города 371169,0 123723,0 123723,0 123723,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

МАУ «ДФОСС» всего 300427,2 100142,4 100142,4 100142,4 

бюджет города 300427,2 100142,4 100142,4 100142,4 

МАУДО 

«ДООСЦ» 

всего 58142,4 19380,8 19380,8 19380,8 

бюджет города 58142,4 19380,8 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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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 349608,6 116536,2 116536,2 116536,2 

бюджет города 349608,6 116536,2 116536,2 116536,2 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «ДФОСС» всего 288636,3 96212,1 96212,1 96212,1 

бюджет города 288636,3 96212,1 96212,1 96212,1 

МАУДО 
«ДООСЦ» 

всего 58142,4 19380,8 19380,8 19380,8 

бюджет города 58142,4 19380,8 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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Подпрограмма № 2 

«Развитие системы 

подготовки спортивного 

резерва в муниципальном 

образовании «Город 

Саратов» 

всего по 

подпрограмме 

всего 789236,1 264078,7 262578,7 262578,7 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 
165,0 165,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

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

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего 7210,2 3403,4 1903,4 1903,4 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 
165,0 165,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

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

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 
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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 

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 
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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 

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 

Основное мероприятие 2.6 

«Реализация регионального 

проекта (программы) в 
целях выполнения задач 

федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» 

итого по 
мероприятию 

всего 1500,0 1500,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

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

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

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

в том числе по участникам мероприятия: 
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 комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего 1500,0 1500,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

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

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

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

Подпрограмма № 3 

«Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании «Город 

Саратов» 

всего по 

подпрограмме 

всего 22826,6 22826,6 0,0 0,0 

бюджет города 26,6 26,6 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1140,0 1140,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

21660,0 21660,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 22800,0 22800,0 0,0 0,0 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

1140,0 1140,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

21660,0 21660,0 0,0 0,0 

комитет по 

строительству и 

инженерной 

защите, МКУ 

«КС» 

всего 26,6 26,6 0,0 0,0 

бюджет города  26,6 26,6 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 3.1 

«Приобретение, 

строительство и 

реконструкция 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных сооружений» 

итого по 

мероприятию 

всего 26,6 26,6 0,0 0,0 

бюджет города  26,6 26,6 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по 

строительству и 

инженерной 

защите, МКУ 

«КС» 

всего 26,6 26,6 0,0 0,0 

бюджет города  26,6 26,6 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 22800,0 22800,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1140,0 1140,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

21660,0 21660,0 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

МАУ «СШОР  

№ 14 «Волга» 

всего 22800,0 22800,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно)  

1140,0 1140,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

21660,0 21660,0 0,0 0,0 
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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 

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество мероприятий 

Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурных мероприятий» 

301 301 301 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 
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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» 

13879 13879 13879 96212,1 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 19380,8 19380,8 19380,8 

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 
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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 122779,7 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» 

50 50 50 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» 

5554 5554 5554 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 

Основное мероприятие «Организация и 

осуществление спортивной подготовки по видам 

спорта» 

686 686 686 23967,5 23967,5 23967,5 

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

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

Основное мероприятие «Организация и проведение 

официальных муниципальных спортивных 

мероприятий» 

191 191 191 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 383455,0 383455,0 383455,0 
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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 26,6 0,0 0,0 26,6 

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» 

12,9 0,0 0,0 12,9 
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