
ш
--- > r----

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от « »  Q^/ruPu)jr>J> 20 $jQ г. № '/S 6 9

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Саранск от 26 июня 2015 года № 1879 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни населения городского округа Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа 
Саранск», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Саранск от 26 июня 2015 года № 1879 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
населения городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 
года № 1280, от 10 мая 2016 года № 1627,от 27 февраля 2017 года № 400, от 30 
августа 2017 года № 1914, от 2 ноября 2017 года № 2493, от 9 февраля 2018 года 
№ 319, от 25 июля 2018 года № 1685, от 18 октября 2018 года № 2411, от 4 
февраля 2019 года № 211, от 29 апреля 2019 года № 843, от 28 июня 2019 года 
№ 1208, от 1 октября 2019 года № 1742, от 6 декабря 2019 года № 2144, 
от 3 февраля 2020 года № 158, от 9 июля 2020 года № 993, от 17 августа 2020 
года № 1217) (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) программы»: 
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

007222
Тип. ИМУ. Зак. 1083- 15 000.



«1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом: 2015 год - 33,2%, 2016 год -  34,0%, 2017 год -  35,0%, 2018 год -  
39,5%, 2019 год -  41,7%, 2020 год - 43,4%, 2021 год -  47,1%, 2022 год -  49,3%, 
2023 год-51,6% ;

2. Количество городских и районных спортивно-массовых мероприятий: 
2015 год - 196, 2016 год - 200, 2017 год - 203, 2018 год - 205, 2019 год - 170, 
2020 год - 83, 2021 год - 170, 2022 год -  171, 2023 год - 172.»;

пункт 3 после слов «2022 год -  16,1» дополнить словами «, 2023 год -
16,1»;

пункт 4 после слов «2022 год -  3,5» дополнить словами «, 2023 год -  3,5»; 
пункт 5 после слов «2022 год -  2500 чел.» дополнить словами «, 2023 год 

-  3000 чел.»;
в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы»: 
слова «8 лет» заменить словами «9 лет»; 
цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования Программы -  130279,54
программы тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 г о д - 12 921,4 тыс. руб.;
- 2016 г о д - 13 139,1 тыс. руб.;
- 2017 год -  13 416,0 тыс. руб.;
- 2018 год -  14 827,3 тыс. руб.;
- 2019 год -  13 771,54 тыс. руб.;
- 2020 год -  18 898,9 тыс. руб.;
- 2021 год -  14 435,1 тыс. руб.;
- 2022 год -  14 435,1 тыс. руб.;
- 2023 год - 14435,1 тыс. руб.

»;
позицию «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

«

Последовательная реализация программы позволит:
увеличить процент жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 51,6 % к 
2023 году:

увеличить количество городских и районных 
спортивно-массовых мероприятий до 172 к 2023 году;

увеличить обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями к 2023 году до 16,1 тыс. кв. м на 
10 тыс. чел. и обеспеченность спортивными залами до 3,5 тыс. 
кв. м на 10 тыс. чел.;

- увеличить количество участников по сдаче норм ГТО к



2023 году до 3000 чел.

»;
2) в разделе II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 

эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации программы» Программы: 

таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п Наименование

показателей

Ед.
изм.

Значение показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом

% 31,0 33.2 34,0 35,0 39,5 41,7 43,4 47,1 49,3 51,6

2

Количество 
городских и 
районных
спортивно-массовых
мероприятий

ед. 192 196 200 203 205 170 83 170 171 172

3

Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями

тыс. КВ 
.м на 

10 000 
чел.

10,8 11,1 11,6 12,7 14,0 15,0 16,0 16,1 16,1 16,1

4 Обеспеченность 
спортивными залами

тыс. КВ 
,м на 

10 000 
чел.

1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5

5

Население
городского округа 
Саранск, принявшее 
участие в сдаче норм 
ГТО

чел. - 200 400 1000 1300 1700 2000 2500 2500 3000

»;
3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
4) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Г лавы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава городского округа Саранск П.Н. Тултаев



риложение 1
постановлению Администрации 

городского округа Саранск 
< 2020 г. № /S 6 9
«Приложение 2
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни 
населения городского округа Саранск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК»

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

программы

Ответственный 
исполнитель, 

участники программы

Срок

Ожидаемый 
непосредственный результат

Последствия
нереализации

основного
мероприятия,
мероприятия
программы

Связь с 
показате 

лями 
муници 
пальной 
програм 

мы

начала
реализа

ции

окончан
ия

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Совершенствование организации 
физического воспитания детей и 

учащейся молодежи

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 

инфраструктуры и 
молодежной политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск

2015
год

2023
год

Данное основное 
мероприятие, мероприятия 

программы ведут к 
сохранению и улучшению 
физического и духовного 

здоровья детей и молодежи, 
к созданию условий, 

обеспечивающих

Нереализация 
основного 

мероприятия, 
мероприятий 
программы не 

позволяют в полной 
мере выполнить 

работу, относящуюся

Показа 
тели 
1,2, 3, 
4 ,5 ,6

1.1 Проведение физкультурно- УО, УК. УФС 2015
год

2023
год



спортивных мероприятий среди 
детей в дошкольных учреждениях

1.2 Проведение спортивных 
мероприятий по месту жительства 

детей и подростков
УО, УК, УФС 2015

год
2023
год

1.3
Проведение спартакиад, фестивалей 

и спортивных праздников среди 
школьников

УО, УК, УФС 2015
год

2023
год

1.4

Проведение соревнований на призы 
клубов «Чудо-шашки», «Белая 

ладья», «Золотая шайба», «Кожаный 
мяч», проектов «Мини-футбол в 

школу», «КЭС-баскет» и т.д.

УО, УК, УФС 2015
год

2023
год

1.5 Проведение Спартакиад летних 
оздоровительных лагерей всех типов УО, УК, УФС 2015

год
2023
год

1.6 Подготовка и участие сборных 
команд в республиканских 

соревнованиях
УО, УК, УФС 2015

год
2022
год

1.7 Проведение городских Чемпионатов, 
первенств, турниров по 24 видам 

спорта
УО, УК, УФС 2015

год
2023
год

1.8 Проведение традиционных 
соревнований по массовым видам 
спорта на городских праздниках

УО, УК, УФС 2015
год

2023
год

1.9 Привлечение студенческой молодежи 
для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях г. о. Саранск, 
способствующих дальнейшему 

внедрению физкультуры и спорта в 
повседневную жизнь студентов

УО, УК, УФС 2015
год

2023
год

2
Организация спортивно

массовой работы на предприятиях
Управление по 

развитию физической
2015
год

2023
год

возможность детям и 
учащимся систематически 

заниматься физической 
культурой и спортом, дает 

возможность анализировать 
состояние развития 

физической культуры и 
спорта, выявить сильнейших 

спортсменов для 
формирования сборных 
команд г.о. Саранск по 
видам спорта, повысить 

интерес молодежи 
городского округа Саранск 

к физической культуре и 
спорту.

Данное основное 
мероприятие, мероприятие

по Уставу 
городского округа 

Саранск к вопросам 
местного значения: 

«Обеспечение 
условий для развития 

на территории 
муниципального 

образования 
физической культуры 
и массового спорта, 

организация 
проведения 

официальных 
физкультурно- 

оздоровительных и 
спортивных 

мероприятий 
муниципального 

образования» 
(Глава II, статья 9, 
часть 1, пункт 19)

Показа 
тел и



и в организациях всех форм 
собственности

культуры, спортивной 
инфраструктуры и 

молодежной политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск

программы ведет:
а) к укреплению здоровья

горожан,
б) к улучшению морально

психологического климата в
данных организациях,

1 ,2 ,6

2.1
Проведение спартакиад, фестивалей 

и праздников здоровья среди 
трудовых коллективов

УО, УК, УФС 2015
год

2023
год

в) к созданию спортивной 
базы, команд в трудовых

коллективах,
г) к привлечению широких 
масс населения к занятиям
физической культурой и 

спортом как по месту 
работы, так и по месту 

жительства

->J
Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 
работы среди инвалидов

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 
инфраструктуры и 
молодежной политике 
Администрации г.о. 
Саранск

2015
год

2023
год

Данное основное 
мероприятие, мероприятие 

программы позволяет: 
а) создавать условия для 

дальнейшего развития 
адаптивной физкультуры и

Показа
тели

3.1
Проведение соревнований, 

спортивных фестивалей для 
инвалидов

УО, УК. УФС 2015
год

2023
год

паралимпийского спорта, 
б) принимать участие в 

соревнованиях 
маломобильным группам 

населения.

1 ,2 ,6

4

Медицинское обеспечение и 
врачебный контроль за 

занимающимися физической 
культурой и спортом

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 

инфраструктуры и

2015
год

2023
год

Данное основное 
мероприятие, мероприятие 

программы позволяет: 
а) отстранить нездоровых

Показа 
тели 
1, 6



молодежной политике 
Администрации г.о. 

Саранск

участников от 
соревнований, 

б) оказать первую 
медицинскую помощь, 

в) вести контроль за 
здоровьем спортсменов.

4.1
Обеспечение медицинского 
обслуживания спортивных 

мероприятий
УО, УК, УФС 2015

год
2023
год

5

Организация работы 
по реализации 

всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 

инфраструктуры и 
молодежной политике 

Администрации г.о.
Саранск

2015
год

2023
год

Данное основное 
мероприятие, мероприятие 

программы позволяет 
прививать интерес к 

поэтапному внедрению и 
выполнению норм ГТО у 
всех слоев населения г.о.

Саранск.

Показа
тели

1,2,3,
5,6

5.1
Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО
УО, УК, УФС 2015

год
2023
год

6
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
городского округа Саранск

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 

инфраструктуры и 
молодежной политике 

Администрации г.о.
Саранск

2015
год

2023
год

Данное основное 
мероприятие, мероприятие 

программы позволяет 
более эффективно 

использовать спортивные 
сооружения, увеличивать 

количество спортивно
массовых мероприятий, 

повышать интерес горожан 
к занятиям физической 
культурой и спортом

Показа 
тели 
3,4, 5

6.1

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 

физической культуры и спорта 
«Стадион «Саранск»

УО, УК, УФС 2015
год

2023
год

6.2

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 

физической культуры и спорта 
«Конноспортивный комплекс»

УО, УК, УФС 2015
год

2023
год



Данное основное
мероприятие, мероприятие

7
Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 
работы по видам спорта

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 

инфраструктуры и 
молодежной политике 

Администрации г.о.
Саранск

2015
год

2023
год

программы позволяет:
а) увеличивать количество 

спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий
физической культурой и 

спортом,
б) увеличивать численность

Показа 
тели 
1 ,2 ,3 , 
4, 5 ,6

населения, занимающегося 
физической культурой и 

спортом.

».



риложение 2
постановлению Администрации 
ородского округа Саранск 

гот « 2020 г. №

«Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни 
населения городского округа Саранск»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК»

№
п/п

Наименование программы, 
основного мероприятия 

программы

Ответственный 
исполнитель, 

участники программы

Источн
ики

финанс
ирован

ия

Расходы, тыс.руб.

ВСЕГО

в том числе

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

1

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 

спорта и здорового образа 
жизни населения 

городского округа 
Саранск»

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 

инфраструктуры и 
молодежной политике 

Департамента по 
социальной политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск (далее -  УФС)

МБ 130279,
54

12921
,4

13139
,1

13416
,0

14827
,3

13771
,54

18898
,9

14435
,1

14435
,1

14435
,1

1.1

Совершенствование 
организации физического 

воспитания детей и 
учащейся молодежи

УФС, 
Управление 
образования 

Департамента по

МБ 10185,1 1910.
0

1310,
0 899,3 750,1 225,8 1 159, 

9
1310,

0
1310,

0
1310,

0



социальной политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск (далее -  У О), 
Управление культуры 

Департамента по 
социальной политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск (далее -  УК)

1.2

Организация спортивно
массовой работы на 

предприятиях и в 
организациях всех форм 

собственности

УО, УК, УФС МБ 1840,0 200,0 100,0 200,0 200,0 90,0 450,0 200,0 200,0 200,0

1.3

Организация 
физкультурно- 

оздоровительной и 
спортивной работы 

среди инвалидов

УО, УК, УФС МБ 1366,2 180,0 156,2 180,0 180,0 50,0 80,0 180,0 180,0 180,0

1.4

Медицинское обеспечение 
и врачебный контроль за 

занимающимися 
физической 

культурой и спортом

УО, УК, УФС МБ 440,1 60,0 - 80,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.5

Организация работы 
по реализации 

Всероссийского 
физкультурно

спортивного комплекса 
ГТО

УО, УК, УФС МБ 781,2 518,8 100,0 62,4 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6

Обеспечение деятельности 
муниципальных 

учреждений городского 
округа Саранск

УО, УК, УФС МБ 110109,
9

10052,
6

10658,
9

11665, 
9

12256,
8

13185,
2

16335,
2

11985, 
1

11985, 
1

11985, 
1



Организация
физкультурно-

1.7 оздоровительной и УО, УК, УФС МБ
спортивной работы по

видам спорта

где МБ -  местный бюджет (бюджет городского округа Саранск)».



1290,
4

170 5 710,05557,04 814,0 328,3 4 823,8 710,0 710,0


