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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

№ /38

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 № 131-03 
«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) (далее -  
Программа), следующие изменения:

1) в наименовании Программы слово «целевая» исключить;
2) в паспорте Программы:
по тексту паспорта слово «МЦП» заменить словом «программы», слово 

«целевой» исключить;
позицию «Наименование муниципальной целевой программы» изложить 

в следующей редакции:
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«
Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни населения городского округа 
Саранск»

»;
позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования Программы -  111380,64 тыс. 
руб., в том числе по годам:

- 2015 год -  12921,4 тыс. руб.;
- 2016 год -  13139,1 тыс. руб.;
-2017 год -13416,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 14827,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 13771,54 тыс. руб.;
- 2020 год - 14435,1 тыс. руб.;
- 2021 год - 14435,1 тыс. руб.;
- 2022 год - 14435,1 тыс. руб.

»;
3) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности 

реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации
программы»;

4) в наименовании, по тексту раздела III слово «целевой» исключить;
5) в наименовании раздела IV слово «целевой» исключить;
6) в разделе V слово «целевой» исключить;
7) в наименовании раздела VI слово «целевой» исключить;
8) в наименовании, по тексту раздела VII слово «целевой» исключить;
9) по тексту раздела VIII слово «целевой» исключить;
10) в приложении 2 к Программе слово «целевой» исключить;
11) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

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

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев



иложение
установлению Администрации 

ородского округа Саранск 
от « 2 0 2 0  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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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 111380,
64

12921,
4

13139,
1

13416,
0

14827,
3

13771,
54

14435,
1

14435,
1

14435,
1

1.1
Совершенствование 

организации физического 
воспитания детей и 
учащейся молодежи

УФС, 
Управление 
образования 

Департамента по

МБ 8875,1 1910,0 1310,0 899,3 750,1 225,8 1159,9 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 1290,0 200,0 100,0 200,0 200,0 90,0 100,0 200,0 200,0

1.3

Организация 
физкультурно- 

оздоровительной и 
спортивной работы 

среди инвалидов

УО, УК, УФС МБ 1186,2 180,0 156,2 180,0 180,0 50,0 80,0 180,0 180,0

1.4

Медицинское обеспечение 
и врачебный контроль за 

занимающимися 
физической 

культурой и спортом

УО, УК, УФС МБ 390,1 60,0 - 80,1 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

1.6
Обеспечение деятельности 

муниципальных 
учреждений городского 

округа Саранск

УО, УК, УФС МБ 94124,8 10052,6 10658,9 11665,9 12256,8 13185,2 12335,2 11985,1 11985,1



Организация
физкультурно-

1-7 оздоровительной и 
спортивной работы по 

видам спорта

УО, УК, УФС МБ 4733,24 814,0 328,3 1290,4 170,54 710,0 710,0 710,0

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


