30 декабря 2019 года № 2949
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 13 октября 2016 года № 3092
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и массового спорта в муниципальном образовании
«Город Саратов» на 2017-2019 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 13 октября 2016 года № 3092
«Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании
«Город Саратов» на 2017-2019
годы» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансового обеспечения
муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

« Объемы финансового
расходы (тыс. руб.)
обеспечения муниципальной
всего
2017
2018
2019
программы, в том числе по
годам
бюджет муниципального
657917,8 48935,1 323654,7 285328,0
образования «Город Саратов»
(далее - бюджет города)
федеральный бюджет
101059,2 1259,2 99800,0
0,0
(прогнозно)
областной бюджет
103386,5 359,8
22015,3 81011,4

(прогнозно)
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
(прогнозно)
Итого
862363,5 50554,1 445470,0 366339,4 ».
1.1.2. В разделе «Целевые показатели муниципальной программы
(индикаторы)» паспорта муниципальной программы цифры «14342», «418»
заменить цифрами «14248», «430» соответственно.
1.1.3. Дефис 22 изложить в новой редакции:
«- количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений –
4».
1.1.4. Абзац 23 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой
редакции:
«В целях соответствия объектов физической культуры и спорта
современным эргономическим требованиям и требованиям безопасности
подпрограммой № 3 запланирована реконструкция и строительство трех
спортивных объектов (приложение № 8 к муниципальной программе):
- тренировочная площадка на стадионе «Авангард» (разработка проектной
документации по реконструкции, реконструкция);
- стадион «Спартак» (проведение инженерных изысканий и разработка
проекта реконструкции);
- стадион «Торпедо» (разработка предпроектной документации на
строительство);
- здание спортивно-культурного центра «Торпедо» (разработка
предпроектной документации на строительство)».
1.1.5. Абзац 1 раздела 6 муниципальной программы изложить в новой
редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 862363,5
тыс. руб., из них:
- 2017 год - 50554,1 тыс. руб.;
- 2018 год - 445470,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 366339,4 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 657917,8 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 48935,1 тыс. руб.;
- 2018 год - 323654,7 тыс. руб.;
- 2019 год - 285328,0 тыс. руб.;
областной бюджет (прогнозно) – 103386,5 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 359,8 тыс. руб. (государственная программа Саратовской
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Саратовской области» - 239,8 тыс. руб., государственная программа
Саратовской области «Развитие государственного и муниципального
управления до 2020 года» - 120,0 тыс. руб.);
- 2018 год - 22015,3 тыс. руб. (государственная программа Саратовской
области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики» на 2014-2020 годы - 11088,9 тыс. руб., государственная программа

Саратовской области «Развитие государственного и муниципального
управления до 2020 года» - 10926,4 тыс. руб.);
- 2019 год - 81011,4 тыс. руб. (государственная программа Саратовской
области «Развитие государственного и муниципального управления
до 2020 года» - 12094,1 тыс. руб., проведение комплекса мероприятий,
направленных на социально-экономическое развитие отдельных территорий
области, - 60180,0 тыс. руб., выполнение работ по разработке проектной
документации, проведению строительства, реставрации и капитального
ремонта объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства
Саратовской области - 8737,3 тыс. руб.);
федеральный бюджет (прогнозно) - 101059,2 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 1259,2 тыс. руб. (государственная программа Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы - 1259,2 тыс. руб.);
- 2018 год - 99800,0 тыс. руб. (государственная программа Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» - 99800,0 тыс. руб.);
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.2.1. В паспорте подпрограммы № 1 раздел «Объемы финансового
обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
« Объемы финансового
расходы (тыс. руб.)
обеспечения подпрограммы,
всего
2017
2018
2019
в том числе по годам
бюджет города
159375,4 4296,4 71713,4 83365,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
(прогнозно)
областной бюджет
8973,1
0,0
5022,5
3950,6
(прогнозно)
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
(прогнозно)
Итого
168348,5 4296,4 76735,9 87316,2 ».
1.2.2. В разделе «Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)»
паспорта подпрограммы № 1 цифры «14342» заменить цифрами «14248».
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе в паспорте
подпрограммы № 2 раздел «Объемы финансового обеспечения подпрограммы,
в том числе по годам» изложить в новой редакции:
« Объемы финансового
расходы (тыс. руб.)
обеспечения подпрограммы,
всего
2017
2018
2019
в том числе по годам
бюджет города
344416,0 4615,1 164102,4 175698,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
(прогнозно)
областной бюджет
14047,4
0,0
5903,9
8143,5
(прогнозно)

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
(прогнозно)
Итого
358463,4 4615,1 170006,3 183842,0 ».
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы № 3 раздел «Объемы финансового
обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
« Объемы финансового
расходы (тыс. руб.)
обеспечения подпрограммы,
всего
2017
2018
2019
в том числе по годам
бюджет города
154126,4 40023,6 87838,9 26263,9
федеральный бюджет
101059,2 1259,2 99800,0
0,0
(прогнозно)
областной бюджет
80366,0
359,8
11088,9 68917,3
(прогнозно)
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
(прогнозно)
Итого
335551,6 41642,6 198727,8 95181,2 ».
1.4.2. В разделе «Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)»
паспорта подпрограммы № 3 цифры «418», «3» заменить цифрами «430», «4»
соответственно.
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, анализу и информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования «Город
Саратов» по социальной сфере.
Глава муниципального образования
«Город Саратов»

М.А. Исаев

