
 
 

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
П Р И К А З 

 
от 13 октября 2020 года № 418 

 
г. Саратов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 В соответствии с постановлением Правительства области от 25 июля 
2013 года № 362-П «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о разработке государственных программ Саратовской области, их 
формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Саратовской области», постановлением 
Правительства области от 3 октября 2013 года № 526-П « О  государственной 
программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменение в приказ от 26 декабря 2019 года № 723 «Об 
утверждении плана-графика реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной  политики» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению.  

2. Отделу правового обеспечения (Пиркина Л.В.) обеспечить 
направление плана-графика в министерство экономического развития 
области.  

3. Информационно-аналитическому отделу (Зубарева О.А.) 
обеспечить размещение  изменений в план-график реализации 
государственной  программы на официальном сайте министерства.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
Первый заместитель министра                                             А.А. Абрашин 

 

О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2019 года 
№ 723 «Об утверждении плана-графика реализации 
государственной программы Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 



Приложение  
к приказу от 13 октября 2020 года № 418  

1
. 

 
 
 
 

1. П1. Позицию Основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в 
сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи области в мероприятиях областного, 
межрегионального, всероссийского и международного уровня»  изложить в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

программы, основного 
мероприятия, 

контрольного события 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(соисполнитель 
подпрограммы) 

плательщик 

Срок 
начала 

реализац
ии 

Срок 
окончани

я 
реализаци

и (дата 
контроль

ного 
события) 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения 
(тыс.руб.) 

на 2020 год 
(финансов

ый) 

на 2021год 
(финансовы

й) 

на 2022год 
(финансов

ый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.1 основное мероприятие 

3.1 «Проведение 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий в сфере 
молодежной политики 
на территории области; 
организация участия 

министерство 
молодежной политики 
и спорта области 

2020 2021 Всего 5199,1 5098,7 5098,7 
областной бюджет 5199,1 5098,7 5098,7 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

 
Изменения в план - график 

реализации государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 



представителей 
молодежи в 
мероприятиях 
областного, 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного 
уровня» 

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

3.1.1 контрольное событие 
3.1.1 Проведение 
форумов, профильных 
смен, слетов, 
семинаров для 
талантливой молодежи 
области, 
представителей 
региональных и 
муниципальных 
органов по делам 
молодежи и других 
субъектов молодежной 
политики 

министерство 
молодежной политики 
и спорта области 

2020 2021 Всего 3009,8 2090,0 2090,0 
областной бюджет 3009,8 2090,0 2090,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

  контрольное событие 
3.1.2 Обеспечение 
участия представителей 
области в 
международных, 
всероссийских и 

министерство 
молодежной политики 
и спорта области 

2020 2021 Всего 1678,2 338,7 338,7 
областной бюджет 1678,2 338,7 338,7 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 



межрегиональных 
мероприятиях в сфере 
молодежной политики  

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

  контрольное событие 
3.1.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, по 
поддержке Российских 
студенческих отрядов 

министерство 
молодежной политики 
и спорта области 

2020 2021 Всего 0,0 20,0 20,0 
областной бюджет 0,0 20,0 20,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

  контрольное событие 
3.1.4 Обеспечение 
участия 
организованных групп 

министерство 
молодежной политики 
и спорта области 

2020 2021 Всего 511,1 2650,0 2650,0 
областной бюджет 511,1 2650,0 2650,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 



региона в работе 
всероссийских 
(международных) 
детских  центров 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

 
 
2.Позицию Основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» изложить в следующей редакции: 
 
1.3 основное мероприятие 1.3. 

«Олимпийская, паралимпийская 
и сурдлимпийская подготовка» 

министерство 
молодежной 
политики и 
спорта  области, 
министерство 
социального 
развития 
области, 
министерство 
труда и 

2020 2022 Всего 24500,0 25000,0 25500,0 
областной бюджет 24500,0 25000,0 25500,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 



социальной 
защиты области  

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0 0 0 

в том числе по исполнителям: 
министерство 
молодежной 
политики и 
спорта  области 

2020 2022 Всего 16500,0 17000,0 17500,0 
областной бюджет 16500,0 17000,0 17500,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

министерство 
социального 
развития 
области, 

2020 2022 Всего 8000,0 8000,0 8000,0 
областной бюджет 8000,0 8000,0 8000,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 



министерство 
труда и 
социальной 
защиты области  

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

1.3.4 контрольное событие 1.3.1.        
«Участие спортсменов области  
и их сопровождающих, 
тренеров, врачей, ведущих 
подготовку к Паралимпийским и 
Сурдлимпийским играм, в 
тренировочных сборах, 
международных, всероссийских 
и межрегиональных 
соревнованиях. Обеспечение 
медикаментозными и 
фармакологическими 
средствами» 

министерство 
молодежной 
политики и 
спорта   области 

2020 2022 Всего 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

министерство 2020 2022 Всего 8000,0 8000,0 8000,0 



социального 
развития 
области, 
министерство 
труда и 
социальной 
защиты области  

областной бюджет 8000,0 8000,0 8000,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

1.3.7 Контрольное событие 1.3.3 
Выполнение областными 
государственными 
учреждениями, 
подведомственными 
министерству молодежной 
политики, спорта и туризм 
области государственных 
заданий на выполнение 

министерство 
молодежной 
политики и 
спорта  области 

2020 2022 Всего 14640,0 15000,0 15000,0 
областной бюджет 14640,0 15000,0 15000,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 



государственных услуг (работ) государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0 0 0 

1.3.8 Контрольное событие 1.3.4 
Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования в 
рамках (Выполнение 
областными государственными 
учреждениями, 
подведомственными 
министерству молодежной 
политики, спорта и туризм 
области государственных 
заданий на выполнение 
государственных услуг (работ) 

министерство 
молодежной 
политики и 
спорта  области 

2020 2022 Всего 360,0 0,0 0,0 
областной бюджет 360,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0 0 0 

1.3.9 Контрольное событие 1.3.5 
Приобретение транспортных 
средств для перевозки 
спортсменов и специалистов, 
спортивного оборудования и 
инвентаря в рамках 

министерство 
молодежной 
политики и 
спорта  области 

2020 2022 Всего 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 



(Выполнение областными 
государственными 
учреждениями, 
подведомственными 
министерству молодежной 
политики, спорта и туризм 
области государственных 
заданий на выполнение 
государственных услуг (работ) 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0 0 0 

  Контрольное событие 1.3.6 
«Обеспечение деятельности 
Антидопингового отдела 
обеспечения Государственного 
бюджетного учреждения 
«Саратовской области центр 
спортивной подготовки» 

министерство 
молодежной 
политики и 
спорта  области 

2020 2022 Всего 1500,0 2000,0 2500,0 
областной бюджет 1500,0 2000,0 2500,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

0 0 0 

 
 
 


