
 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктами 1.7 и 1.8 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 06.10.2014 № 304 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского 

муниципального района», в целях повышения мотивации населения Суксунского 

района к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению 

здорового образа жизни, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни».  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации 

Суксунского муниципального района     П.Г. Третьяков 

27.12.2017 448 

Об утверждении 
муниципальной программы 
Суксунского муниципального 
района "Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирование здорового образа 
жизни" 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района  
от 27.12.2014_ № _448 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Развитие физической культуры, спорта  
и формирование здорового образа жизни» 

 
Паспорт муниципальной программы  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление муниципальными учреждениями 

Администрации Суксунского муниципального района 

(далее - Управление) 

Соисполнители 

программы 

Нет 

Участники 

программы 

Муниципальное учреждение физической культуры и 

спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Лидер» (далее – МУ ФКС «ФОК «Лидер») 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и 

массового спорта 

Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва 

Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта 

для людей с ограниченными возможностями и людей 

пенсионного возраста 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Повышение мотивации населения Суксунского района к 

систематическим занятиям физической культурой, 

спортом и ведению здорового образа жизни 

Задачи программы Создание условий, обеспечивающих населению 

Суксунского района возможность систематически 

заниматься физической культурой и спортом, вести 

здоровый образ жизни. 

Обеспечение успешного выступления спортсменов района 

на крупнейших краевых и российских соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва. 

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 
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в том числе для лиц с ограниченными возможностями и 

людей пенсионного возраста 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение доли жителей Суксунского района 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения Суксунского 

района с 30,6% в 2017 году до 31,0% к 2020 году. 

Увеличение доли детей школьного возраста, посещающих 

занятия физкультурно-оздоровительных групп и 

спортивных секций, в общем количестве детей 

соответствующего возраста с 76,4 % в 2017 году до 77,6 % 

к 2020 году. 

Увеличение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности с 37,5% в 2017 году до 40% к 

2020 году. 

Увеличение доли несовершеннолетних, имеющих 1 

группу здоровья с 19,7 % в 2017 году до 20,0 % к 2020 

году. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Доля граждан 

Суксунского района 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

в общей численности 

населения 

Суксунского района 

% 30,6 30,8 31,0 31,0 

2 Доля детей 

школьного возраста, 

посещающих 

занятия 

физкультурно-

оздоровительных 

групп и спортивных 

секций, в общем 

количестве детей 

соответствующего 

возраста 

% 76,4 76,8 77,2 77,6 
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3 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

% 37,5 38 39 40 

4 Доля 

несовершеннолетних

, имеющих I группу 

здоровья 

% 19,7 19,8 19,9 20,0 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Всего, в том числе: 6437,2 6248,2 6248,2 18933,6 

Бюджет 

муниципального 

образования 

6437,2 6248,2 6248,2 18933,6 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы физической культуры и 

спорта Суксунского муниципального района 

 

Одним из основных направлений интенсивного развития Суксунского 

муниципального района является наличие человеческого потенциала, формирование 

которого невозможно без развития стандартов здорового образа жизни. Все больше 

в последнее время ученые и аналитики сходятся во мнении, что современные 

тенденции развития общества крайне отрицательно сказываются на состоянии 

здоровья всего населения и в первую очередь учащейся молодежи. Важнейший 

вклад в совершенствование здорового образа жизни должно внести создание 

условий для систематических занятий физической культурой и спортом различных 

групп населения. 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Развитие 

физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» на 2015-

2017 годы положила начало повышению мотивации населения района к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового 

образа жизни, формированию массовости школьного спорта, созданию целостной 

системы подготовки спортсменов с созданием вертикали подготовки от детско-

юношеского спорта до высшего спортивного мастерства путем прямой работы со 
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спортивными федерациями Пермского края. В результате ее реализации удалось 

увеличить процент граждан Суксунского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности населения района с 21,2% до 

30,6%, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности с 28% до 37,5%, а также долю 

несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья с 19,5% до 19,7%. 

Тем не менее, цифры, подтверждающие достигнутые результаты, также 

свидетельствуют о необходимости продолжения работы. 

Год от года снижается количество молодежи призывного возраста по своим 

медицинским и физическим данным годных к военной службе и активной 

жизнедеятельности вцелом, в том числе по причине отсутствия у молодых людей 

потребности и мотивации в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

Низким остается уровень грамотности населения по вопросам здорового 

образа жизни и информированности о реальном состоянии своего здоровья, о 

факторах определяющих физическое состояние человека, о средствах воздействия 

на него, о методике применения этих средств и т.п.. При этом, чем хуже оценка 

состояния своего здоровья, тем меньше число тех, кто предпочитает использовать 

физические упражнения для оздоровления. 

Привлечение различных групп населения к спорту, состояние здоровья 

населения и успехи на состязаниях и соревнованиях различного уровня являются 

бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы. Поэтому крайне 

важно увеличение доли количества людей с ограниченными возможностями 

здоровья и пенсионного возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и принимающих участие в мероприятиях спортивной направленности. 

Структура объектов и учреждений сферы физической культуры и спорта на 

территории Суксунского муниципального района в 2017 году выглядит следующим 

образом: 2 стадиона с трибунами (из них 2 муниципальных), 23 плоскостных 

спортивных сооружения (из них 22 муниципальных), 17 спортивных залов (из них 

15 муниципальных), 6 тренажерных залов (из них 3 муниципальных), 1 

плавательный бассейн (из них 0 муниципальных). 

До сих пор настораживает недостаточная оснащенность муниципальных 

спортивных сооружений. Приобретаемые населением в личное пользование 

спортивный инвентарь и оборудование (кроссовки, футбольные бутсы, ролики, 

велосипеды и т.п.) не всегда могут эффективно использоваться по причине 

отсутствия условий их применения. 

Качество имеющихся спортивных площадок большей частью не способствует 

самостоятельным занятиям жителей района физической культурой и спортом, а 

уровень обеспеченности кадровыми специалистами составляет 19,8 в расчете на 10 

тыс. населения (при нормативе 26). 

В рамках прямой работы со спортивными федерациями Пермского края 

ежегодно производится более 40 выездов на соревнования краевого уровня и выше, 

но каждый раз возникает вопрос участия спортсменов Суксунского района в этих 

соревнованиях ввиду отсутствия у единственного учреждения физической культуры 

и спорта в районе (МУ ФКС «ФОК «Лидер») транспорта для организации поездок. 
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Таким образом, можно выделить ряд факторов, отрицательно сказывающихся 

на развитии физической культуры и спорта в районе, и проблем, требующих 

неотложного решения: 

 несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в Суксунском 

районе, а также ее моральный и физический износ; 

 недостаточное количество кадровых специалистов физической культуры и 

спорта; 

 недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой  и 

спортом как составляющей части здорового образа жизни. 

Для обеспечения эффективного решения указанных проблем важно 

использование выделенных ресурсов и комплексное решение проблем на основе 

программно-целевого метода, преимуществами которого являются: 

 комплексный, системный подход к решению проблемы (цели, задачи и 

основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты 

развития физической культуры и спорта в Суксунском районе, а направления 

финансирования – приоритетность программных мероприятий); 

 наблюдение и контроль (мониторинг реализации Программы позволит 

ежегодно оценивать результаты реализации отдельных мероприятий по этапам); 

 выделение основного звена в решении проблемы (основным направлением 

планируемых мероприятий является развитие массового спорта в образовательных 

учреждениях и по месту жительства); 

 приоритетность финансирования (финансовые ресурсы будут направляться 

в первую очередь на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, 

организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как 

составляющей части имиджа и престижа здорового образа жизни; развитие спорта 

высших достижений будет осуществляться путем финансирования модернизации 

имеющейся и создания новой специализированной инфраструктуры приоритетных 

для Суксунского района видов спорта, определяющих позиционирование и престиж 

района на краевом уровне). 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Развитие 

физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» на 2018-

2020 годы (далее – Программа) опирается на результаты муниципальной программы 

Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни» на 2015-2017 годы и усиливает созданные 

ею содержательный, методологический и организационный заделы. 

Целью Программы как программно-целевого инструмента является 

повышение мотивации населения Суксунского района к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни, вытекающее из 

приоритетных направлений в сфере физической культуры и спорта, ключевых 

проблем в данной области, и включающее в себя создание условий для укрепления 

здоровья населения и повышения конкурентоспособности районного спорта путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризацию массового спорта и развитие 
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системы профессионального спорта (включая спорт высших достижений), а также 

приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Цель Программы ориентирована на выполнение следующих задач 

Программы: 

 создание условий, обеспечивающих населению Суксунского района 

возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести 

здоровый образ жизни; 

 обеспечение успешного выступления спортсменов района на крупнейших 

краевых и российских соревнованиях и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва; 

 развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста. 

 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 

 

По итогам реализации программных мероприятий ожидается достижение 

следующих показателей: 

 увеличение доли жителей Суксунского района систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 

Суксунского района с 30,6% в 2017 году до 31,0% к 2020 году; 

 увеличение доли детей школьного возраста, посещающих занятия 

физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве 

детей соответствующего возраста с 76,4% в 2017 году до 77,6% к 2020 году; 

 увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности с 37,5% в 2017 

году до 40% к 2020 году; 

 увеличение доли несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья с 

19,7% в 2017 году до 20,0 % к 2020 году. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы – 2018-2020 годы. Программа реализуется в один 

этап. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с 

учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 

Суксунского муниципального района. 

 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Программа состоит из трех подпрограмм: 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 
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Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва. 

Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта для людей с 

ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста. 

 

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Данная подпрограмма направлена на развитие и внедрение в современное 

общество механизмов физического воспитания, правил, основ и навыков ведения 

здорового образа жизни. Основными механизмами реализации указанной 

подпрограммы являются реализации проектов, направленных на развитие массового 

спорта, а также мероприятий (в том числе спортивных соревнований), 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Целью Подпрограммы 1 является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 

спортом, вести здоровый образ жизни. 

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение следующих 

задач:  

 обеспечение муниципальной услуги «Оказание услуг физкультурно-

спортивной направленности»; 

 организация и проведение мероприятия по вовлечению населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом; 

 совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы 1 

станет устойчивое развитие физической культуры и спорта в Суксунском районе, 

что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 

изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация Подпрограммы 1 позволит привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие 

массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни 

граждан Суксунского района. 

По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих 

показателей: 

 сохранение численности занимающихся при объединениях (секциях) МУ 

ФКС «ФОК «Лидер» (724человека в 2017 году); 

 увеличение числа жителей Суксунского района, принимающих участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях 5230 человек в 2017 году до 5350 человек 

к 2020 году; 

 увеличение доли жителей Суксунского района систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 

Суксунского района с 30,6% в 2017 году до 31% к 2020 году; 

 увеличение количества граждан Суксунского района, привлеченных к 

участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях с 3000 человек в 2017 

году до 3100 человек к 2020 году; 
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 увеличение численности населения Суксунского района, принявших 

участие в массовых мероприятиях за здоровый образ жизни со 160 человек в 2017 

году до 1850 человек к 2020 году; 

 увеличение численности населения Суксунского района, принявших 

участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО с 250 человек в 2017 году до 400 

человек к 2020 году; 

 увеличение количества обустроенных дополнительных летних 

плоскостных сооружений, площадок с 0 единиц в 2017 году до 2 единиц к 2020 году; 

 увеличение количества объединений (секций), оснащенных спортивных 

оборудованием и инвентарем с 2 единиц в 2017 году до 8 единиц к 2020 году; 

 увеличение количества выездов на соревнования межрайонного и выше 

уровней с 40 единиц в 2017 году до 70 единиц к 2020 году. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 1 детализируется в порядках предоставления грантов и 

субсидий, утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации 

Суксунского муниципального района. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» 

В рамках указанной Подпрограммы 2 реализуются мероприятия, 

направленные на совершенствование подготовки спортивного резерва, улучшение 

социально-бытовых условий ведущих спортсменов района, подготовку спортсменов 

к соревнованиям краевого и российского уровней. 

Целью Подпрограммы 2 является повышение конкурентоспособности 

суксунского спорта на краевом и российском уровне.  

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 необходимо решить 

следующие задачи: 

 участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд 

Суксунского района; 

 проведение комплекса мер по развитию системы подготовки спортивного 

резерва. 

Реализация Подпрограммы 2 способствует достижению спортсменами 

Суксунского района высоких спортивных результатов на соревнованиях различного 

уровня. 

По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается достижение следующих 

показателей: 

 увеличение количества спортсменов Суксунского района, участвующих в 

составе сборной Пермского края с 6 человек в 2017 до 9 человек к 2020 году; 

 увеличение количества спортсменов Суксунского района, имеющих 

спортивный разряд с 4 человек в 2017 году до 9 человек к 2020 году; 

 увеличения количества занятых призовых мест с 42 единиц в 2017 году до 

55 единиц к 2020 году; 
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 увеличение количества приобретенного спортивного инвентаря и 

оборудования для сборных команд Суксунского района с 10 штук в 2017 году до 40 

штук к 2020 году; 

 увеличение количества кадрового тренерско-преподавательского состава, 

имеющего специальное образование с 15 человек в 2017 году до 20 человек к 2020 

году; 

 осуществление поддержки, премирования спортсменов, принимавших 

участие в краевых, всероссийских соревнованиях как в личном зачете, так и в 

составе сборных команд с 0 человек в 2017 году до 20 человек к 2020 году. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 2 детализируется в порядках предоставления грантов и 

субсидий, утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации 

Суксунского муниципального района. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» 

Основной целью Подпрограммы 3 является создание условий, 

обеспечивающих возможность людям с ограниченными возможностями здоровья и 

людям пенсионного возраста систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

Подпрограммы 3: 

 обеспечить организацию и проведение физкультурно-массовых 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей 

пенсионного возраста; 

 проведение комплекса мер по развитию системы подготовки спортивного 

резерва среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 поможет достичь следующих 

показателей: 

 увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья 

и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях со 140 человек в 2017 году до 170 человек к 2020 году; 

 сохранение числа спортсменов данной категории, осуществляющих 

тренировочный процесс в учреждениях спортивной направленности (11 человек в 

2017 году); 

 увеличение числа спортсменов из категории людей с ограниченными 

возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях с 80 человек в 2017 году до 110 человек к 2020 году; 

 увеличение числа людей пенсионного возраста, принимающих участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях с 60 человек в 2017 году до 90 человек к 

2020 году; 

 увеличение количества занятых призовых мест в межрайонных, краевых, 

всероссийских соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья с 2 единиц в 2017 году до 6 единиц к 2020 году; 
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 увеличение количества приобретенного спортивного инвентаря и 

оборудования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья с 3 штук 

в 2017 году до 10 штук к 2020 году. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 3 детализируется в порядках предоставления грантов и 

субсидий, утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации 

Суксунского муниципального района. 

 

6. Основные меры правового регулирования 

 

№ 

п/п 

Вид  

нормативного 

правового акта 

Основные  

положения  

нормативного  

правого акта 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемы

й срок  

исполнени

я 

1. 

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Предусматривает 

организацию и 

проведение районного 

мероприятия, 

посвященного 

Празднику Весны и 

Труда 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

До конца 

апреля 

(ежегодно) 

2. 

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Предусматривает 

проведение районного 

туристического слета 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

До конца 

июля 

(ежегодно) 

3. 

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Предусматривает 

внесение изменений в 

муниципальную 

программу Суксунского 

муниципального района 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

формирование 

здорового образа 

жизни»  

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

В период 

действия 

Программы 

 

 

7. Перечень основных мероприятий  

и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),  

в том числе перечень объектов капитального строительства  

муниципальной собственности Суксунского муниципального района,  

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 3 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.  
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Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в разделах подпрограмм и приложении 1 к 

настоящей Программе.  

 

8. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,  

а также сведения о взаимосвязи мероприятий  

и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями  

муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в 

приложении 2 к Программе.  

 

9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

Суксунского муниципального района на реализацию целей Программы составляет 

18933,6 тыс.рублей.  

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложениях 

3, 4 к Программе. 

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Цель – обеспечение своевременного поступления информации об успешности 

реализации мероприятий Программы в органы управления Программой для 

своевременной корректировки и оптимизации процесса достижения целевых 

показателей Программы.  

Задачи:  

 разработать методологию проведения регулярных мониторингов хода 

выполнения Программы и адекватного инструментария;  

 организовать систему периодического сбора данных о фактическом 

исполнении целевых показателей и индикаторов Программы;  

 обеспечить анализ собранных данных и информирование органов 

управления Программой об отклонении фактических индикаторов исполнения 

Программы от плановых;  

 своевременно готовить рекомендации по корректировке механизмов 

реализации Программы в случае необходимости; обеспечить межведомственное 

взаимодействие и проведение соответствующей аналитики в целях учета 

интегрального эффекта от реализации Программы.  

Механизмы реализации функций мониторинга и оценки эффективности:  

назначение ответственных за проведение мониторинга реализации Программы 

и деятельности институтов отрасли;  

проведение регулярного мониторинга (ежеквартального, ежегодного), 

включающего сбор и обработку данных (статистических и социологических), 



13 

необходимых для расчета целевых показателей исполнения отдельных мероприятий 

и Программы в целом, а также иных отраслевых проблем, не включенных в спектр 

задач Программы;  

 осуществление оценки состояния отрасли здравоохранения в контексте 

реализации Программы, анализа возникающих отклонений фактических результатов 

от плановых значений;  

 представление регулярных отчетов ответственных лиц за проведение 

мониторинга перед Координационным советом Программы об успешности 

реализации Программы и предложениях по ее корректировке в случае 

необходимости;  

 проведение анализа взаимного влияния со смежными государственными 

программами (социальная сфера, образование, культура, спорт, молодежная 

политика, безопасность и т.д.) и осуществление координации межведомственного 

взаимодействия для усиления интегрального эффекта.  

Ожидаемые результаты:  

 создать механизмы мотивации работников, направленные на повышение 

качества работы и непрерывное профессиональное развитие, в рамках перехода к 

системе «эффективного контракта»;  

 создать механизм, обеспечивающий организацию контроля качества на 

всех уровнях;  

 привлечь инвесторов в развитие сферы физической культуры и спорта на 

территории Суксунского муниципального района в рамках муниципально-частного 

партнерства.  

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты 

оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков 

выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации.  

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения 

запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при 

условии соблюдения обоснованного объема расходов и рассчитывается по формуле:  

 

Е = Nфакт/Nплан х 100%,  

 

где Е - эффективность реализации муниципальной программы,  

Nфакт - фактическое значение целевого показателя,  

Nплан - плановое значение целевого показателя.  

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на 

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. При проведении оценки 

эффективности выполнения Программы раздельно анализируется информация о 

достижении значений целевых индикаторов (последующий контроль) и показателей 

Подпрограмм и мероприятий.  
 



Приложение 1 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  
«Развитие физической культуры,  
спорта и формирование здорового  
образа жизни» 

 
 
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы Суксунского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1.1. Основное мероприятие 

1 

Обеспечение 

муниципальной услуги 

«Оказание услуг 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Сохранение 

численности 

занимающихся при 

объединениях 

(секциях) МУ ФКС 

«ФОК «Лидер» 

(724человека) 

1.2 Основное мероприятие 2 

Организация и проведение мероприятия по 

вовлечению населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом  

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение числа 

жителей Суксунского 

района, принимающих 

участие в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях до 5350 

человек 

1.2.1 Мероприятие 1 – 

Организация и 

проведение районных, 

межрайонных, 

краевых соревнований 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества граждан 

Суксунского района, 

привлеченных к 

участию в районных, 

краевых 

соревнованиях до 3100 

человек 

1.2.2 Мероприятие 2 – 

Софинансирование 

проекта «Мы 

выбираем спорт!» 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

численности 

населения 

Суксунского района, 

принявших участие в 

массовых 

мероприятиях за 

здоровый образ жизни 



2 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

до 1850 человек 

1.2.3. Мероприятия 3 - 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

численности 

населения 

Суксунского района, 

принявших участие в 

выполнении 

нормативов ВФСК 

ГТО до 400 человек 

1.3 Основное мероприятие 3 

Совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической 

культурой и массовым спортом 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение доли 

жителей Суксунского 

района 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности 

населения 

Суксунского района до 

31% 

1.3.1 Мероприятие 1 – 

Устройство 

дополнительных 

летних плоскостных 

сооружений, площадок 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества 

обустроенных 

дополнительных 

летних плоскостных 

сооружений, площадок 

до 2 единиц 

1.3.2 Мероприятие 2 – 

Оснащение 

спортивных 

объединений (секций) 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества 

объединений (секций), 

оснащенных 

спортивных 

оборудованием и 

инвентарем до 8 

единиц 

1.3.3 Мероприятие 3 - 

Приобретение 

автобусного средства 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества выездов на 

соревнования 

межрайонного и выше 

уровней до 70 единиц 

2 Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений  



3 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

и системы подготовки спортивного резерва»  

2.1 Основное мероприятие 1 

Участие в спортивных мероприятиях, 

обеспечение подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-техническое 

обеспечение сборных команд Суксунского 

района 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

Суксунского района, 

участвующих в 

составе сборной 

Пермского края до 9 

человек 

2.1.1 Мероприятие 1 – 

Участие спортсменов 

Суксунского района в 

соревнованиях 

различного уровня 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличения 

количества занятых 

призовых мест до 55 

единиц 

2.1.2 Мероприятие 2 – 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования для 

сборных команд 

Суксунского района 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества 

приобретенного 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования для 

сборных команд 

Суксунского района до 

40 штук 

2.2 Основное мероприятие 2 

Комплекс мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

Суксунского района, 

имеющих спортивный 

разряд до 9 человек 

2.2.1 Мероприятие 1 – 

Организация курсов 

повышения 

квалификации, 

обучения и 

переподготовки 

кадров с 

использованием 

разнообразных форм и 

способов 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества кадрового 

тренерско-

преподавательского 

состава, имеющего 

специальное 

образование до 20 

человек 

2.2.2 Мероприятие 2 – 

Выявление и 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Осуществление 

поддержки, 



4 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

поддержка 

талантливых 

спортсменов, 

премирование 

спортсменов – 

победителей 

районных, краевых, 

всероссийских игр 

«Лидер» премирования 

спортсменов, 

принимавших участие 

в краевых, 

всероссийских 

соревнованиях как в 

личном зачете, так и в 

составе сборных 

команд до 20 человек  

3 Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта  

для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» 

3.1 Основное мероприятие 1 

Организация и проведение физкультурно-

массовых мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

людей пенсионного возраста 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и людей 

пенсионного возраста, 

принимающих участие 

в физкультурно-

массовых 

мероприятиях до 200 

человек 

3.1.1 Мероприятие 1 – 

Проведение 

физкультурно-

массовых 

мероприятий для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение числа 

спортсменов из 

категории людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

принимающих участие 

в физкультурно-

массовых 

мероприятиях до 110 

человек 

3.1.2 Мероприятие 2 – 

Проведение 

физкультурно-

массовых 

мероприятий для 

людей пенсионного 

возраста 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение числа 

людей пенсионного 

возраста, 

принимающих участие 

в физкультурно-

массовых 

мероприятиях до 90 

человек 

3.2 Основное мероприятие 2 январь декабрь Сохранение числа 



5 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

Комплекс мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва среди 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2018 2020 спортсменов данной 

категории, 

осуществляющих 

тренировочный 

процесс в 

учреждениях 

спортивной 

направленности до 11 

человек 

3.2.1 Мероприятие 1 – 

Участие в 

межрайонных, 

краевых, 

всероссийских 

соревнованиях среди 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества занятых 

призовых мест в 

межрайонных, 

краевых, 

всероссийских 

соревнованиях среди 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья до 6 единиц 

3.2.2 Мероприятие 2 – 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

спортсменов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья-инвалидов 

Управление, МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

январь 

2018 

декабрь 

2020 

Увеличение 

количества 

приобретенного 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования для 

спортсменов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья до 10 штук 



Приложение 2 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  
«Развитие физической культуры,  
спорта и формирование здорового  
образа жизни» 

 
 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
Суксунского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района 

1. Доля жителей 

Суксунского 

района 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

общей 

численности 

населения 

Суксунского 

района  

% Управ

ление  

30,6 30,8 31,0 31,0 «Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

населения в занятия 

физической культурой и 

массовым спортом»; 

«Совершенствование 

спортивной инфраструктуры 

и материально-технической 

базы для занятий 

физической культурой и 

массовым спортом»; 

«Участие в спортивных 

мероприятиях, обеспечение 

подготовки спортсменов 

высокого класса, 

материально-техническое 

обеспечение сборных 

команд Суксунского 

района»; 

«Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

спортивного резерва»; 

«Организация и проведение 

физкультурно-массовых 

мероприятий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

людей пенсионного 

возраста»; 

«Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

2. Доля детей 

школьного 

возраста, 

посещающих 

занятия 

физкультурно-

оздоровительны

х групп и 

спортивных 

секций, в 

общем 

количестве 

детей 

соответствующ

его возраста 

% Управ

ление  

76,4 76,8 77,2 77,6 

3. Уровень 

обеспеченности 

% Управ

ление  

37,5 38,0 39,0 40,0 



2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременно

й пропускной 

способности 

спортивного резерва среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

4. Доля 

несовершеннол

етних, 

имеющих I 

группу 

здоровья 

% Управ

ление  

19,7 19,8 19,9 20,0 

Подпрограмма 1  

5. Численность 

занимающихся 

при 

объединениях 

(секциях) МУ 

ФКС «ФОК 

«Лидер» 

чел. Управ

ление  

724 724 724 724 «Обеспечение 

муниципальной услуги 

«Оказание услуг 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

6. Увеличение 

числа жителей 

Суксунского 

района, 

принимающих 

участие в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях 

чел. Управ

ление  

5230 5250 5300 5350 «Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

населения в занятия 

физической культурой и 

массовым спортом» 

7. Увеличение 

доли жителей 

Суксунского 

района 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

общей 

% Управ

ление  

30,6 30,8 31,0 31,0 «Совершенствование 

спортивной инфраструктуры 

и материально-технической 

базы для занятий 

физической культурой и 

массовым спортом» 



3 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

численности 

населения 

Суксунского 

района 

Основное мероприятие 1.1  

8. Количество 

граждан 

Суксунского 

района, 

привлеченных к 

участию в 

районных, 

межрайонных, 

краевых 

соревнованиях 

чел. Управ

ление  

3000 3100 3150 3100 «Организация и проведение 

районных, межрайонных, 

краевых соревнований» 

9. Численность 

населения, 

принявшего 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

за здоровый 

образ жизни 

чел. Управ

ление  

160 1850 1850 1850 «Софинансирование проекта 

«Мы выбираем спорт!»» 

10 Увеличение 

численности 

населения 

Суксунского 

района, 

принявших 

участие в 

выполнении 

нормативов 

ВФСК ГТО до 

400 человек 

Чел. Управ

ление  

250 300 350 400 «Организация и проведение 

мероприятий по 

выполнению нормативов 

ВФСК ГТО» 

Основное мероприятие 1.2 

11. Количество 

обустроенных 

дополнительны

х летних 

ед. Управ

ление  

0 0 1 1 «Устройство 

дополнительных летних 

плоскостных сооружений, 

площадок» 



4 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

плоскостных 

сооружений, 

площадок 

12. Количество 

объединений 

(секций), 

оснащенных 

спортивным 

оборудованием 

и инвентарем 

ед. Управ

ление  

2 2 2 2 «Оснащение спортивных 

объединений (секций) 

спортивным оборудованием 

и инвентарем» 

13. Количество 

выездов на 

соревнования 

межрайонного 

и выше уровней 

ед. Управ

ление  

40 50 60 70 «Приобретение автобусного 

средства» 

Подпрограмма 2 

14. Количество 

спортсменов 

Суксунского 

района, 

имеющих 

спортивный 

разряд 

чел. Управ

ление  

4 5 7 9 «Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

спортивного резерва» 

15. Количество 

спортсменов 

Суксунского 

района, 

участвующих в 

составе сборной 

Пермского края 

чел. Управ

ление  

6 7 8 9 «Участие в спортивных 

мероприятиях, обеспечение 

подготовки спортсменов 

высокого класса, 

материально-техническое 

обеспечение сборных 

команд Суксунского района» 

Основное мероприятие 2.1 

16. Количество 

занятых 

призовых мест 

ед. Управ

ление  

42 45 50 55 «Участие спортсменов 

Суксунского района в 

соревнованиях различного 

уровня» 

17. Количество 

приобретенного 

спортивного 

ед. Управ

ление  

10 10 10 10 «Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

для сборных команд 



5 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

инвентаря и 

оборудования 

для сборных 

команд 

Суксунского 

района 

Суксунского района» 

Основное мероприятие 2.2 

18. Количество 

человек 

кадрового 

тренерско-

преподавательс

кого состава, 

имеющих 

специальное 

образование 

чел. Управ

ление  

15 16 18 20 «Организация курсов 

повышения квалификации, 

обучения и переподготовки 

кадров с использованием 

разнообразных форм и 

способов» 

19. Поддержка, 

премирование 

спортсменов, 

принимавших 

участие в 

краевых, 

всероссийских 

соревнованиях, 

как в личном 

зачете, так и в 

составе 

сборных 

команд 

чел. Управ

ление  

0 20 20 20 «Выявление и поддержка 

талантливых спортсменов, 

премирование спортсменов – 

победителей районных, 

краевых, всероссийских игр» 

Подпрограмма 3 

20. Количество 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

людей 

пенсионного 

возраста, 

принимающих 

участие в 

чел. Управ

ление  

140 160 180 200 «Организация и проведение 

физкультурно-массовых 

мероприятий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

людей пенсионного 

возраста» 



6 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

21. Сохранение 

числа 

спортсменов 

данной 

категории, 

осуществляющ

их 

тренировочной 

процесс в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

чел. Управ

ление  

11 11 11 11 «Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

спортивного резерва среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Основное мероприятие 3.1 

22. Число 

спортсменов из 

категории 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

принимающих 

участие в 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

чел. Управ

ление  

80 80 95 110 «Проведение физкультурно-

массовых мероприятий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

23. Число людей 

пенсионного 

возраста, 

принимающих 

участие в 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

чел. Управ

ление  

60 80 85 90 «Проведение физкультурно-

массовых мероприятий для 

людей пенсионного 

возраста» 

Основное мероприятие 3.2 

24. Количество 

занятых 

ед. Управ

ление  

2 4 5 6 «Участие в межрайонных, 

краевых, всероссийских 



7 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

призовых мест 

в межрайонных, 

краевых, 

всероссийских 

соревнованиях 

среди людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

соревнованиях среди людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

25. Количество 

приобретенного 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

для 

спортсменов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ед. Управ

ление  

3 2 2 3 «Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для спортсменов с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 



Приложение 3 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  
«Развитие физической культуры,  
спорта и формирование здорового  
образа жизни» 
 
 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 
Суксунского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  

программа 
Всего  574 1101 0200

0000

00 

6437,2 6248,2 6248,2 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

6437,2 6248,2 6248,2 

Подпрограмма 1 Всего  574 1101 0210

0000

00 

5826,2 5637,2 5637,2 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

5826,2 5637,2 5637,2 

Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение 

муниципальной услуги 

«Оказание услуг 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

1000

00 

5351,2 5162,2 5162,2 

Основное мероприятие 1.2 

Организация и проведение 

мероприятий по 

вовлечению населения в 

занятия физической 

культурой и массовым 

спортом 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

2000

00 

430,0 430,0 430,0 

Мероприятие 1.2.1 – 

Организация и проведение 

районных, межрайонных, 

краевых соревнований 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

001 

210,00 210,0 210,0 

Мероприятие 1.2.2 – 

Софинансирование 

проекта «Мы выбираем 

спорт!» 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

2SФ

050 

150,0 150,0 150,0 



2 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 1.2.3 - 

Организация и проведение 

мероприятий по 

выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

001 

70,0 70,0 70,0 

Основное мероприятие 1.3 

Совершенствование 

спортивной 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы для занятий 

физической культурой и 

массовым спортом 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

3000

00 

45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 1.3.1 – 

Устройство 

дополнительных летних 

плоскостных сооружений, 

площадок 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

002 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.2 – 

Оснащение спортивных 

объединений (секций) 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

32Б0

40 

45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 1.3.3 - 

Приобретение автобусного 

средства 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

002 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Всего 574 1101 0220

0000

00 

525,0 525,0 525,0 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

525,0 525,0 525, 

Основное мероприятие 2.1 

Участие в спортивных 

мероприятиях, 

обеспечение подготовки 

спортсменов высокого 

класса, материально-

техническое обеспечение 

сборных команд 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

1000

00 

495,0 495,0 495,0 



3 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Суксунского района 

Мероприятие 2.1.1 – 

Участие спортсменов 

Суксунского района в 

соревнованиях различного 

уровня 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

12Б0

50 

450,0 450,0 450,0 

Мероприятие 2.1.2 – 

Приобретение 

спортивного инвентаря и 

оборудования для сборных 

команд Суксунского 

района 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

12Б0

60 

45,0 45,0 45,0 

Основное мероприятие 2.2 

Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

2000

00 

30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 2.2.1 – 

Организация курсов 

повышения квалификации, 

обучения и 

переподготовки кадров с 

использованием 

разнообразных форм и 

способов 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.2 – 

Выявление и поддержка 

талантливых спортсменов, 

премирование 

спортсменов – 

победителей районных, 

краевых, всероссийских 

игр 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

22Б0

80 

30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 3 Всего 574 1101 0230

0000

00 

86,0 86,0 86,0 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

86,0 86,0 86,0 

Основное мероприятие 3.1 

Организация и проведение 

физкультурно-массовых 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

1000

00 

46,0 46,0 46,0 



4 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприятий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

людей пенсионного 

возраста 

Мероприятие 3.1.1 – 

Проведение физкультурно-

массовых мероприятий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

12Б0

90 

5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 3.1.2 – 

Проведение физкультурно-

массовых мероприятий для 

людей пенсионного 

возраста 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

12Б1

00 

41,0 41,0 41,0 

Основное мероприятие 3.2 

Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

спортивного резерва среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

2000

00 

40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 3.2.1 – 

Участие в межрайонных, 

краевых, всероссийских 

соревнованиях среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

22Б1

10 

40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 3.2.2 – 

Приобретение 

спортивного оборудования 

и инвентаря для 

спортсменов-инвалидов 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0232

002 

0,0 0,0 0,0 



5 
 

  

Приложение 4 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  
«Развитие физической культуры,  
спорта и формирование здорового  
образа жизни» 

 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Суксунского муниципального района за счет всех источников финансирования 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  

программа 
Всего  574 1101 0200

0000

00 

6437,2 6248,2 6248,2 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

6437,2 6248,2 6248,2 

Подпрограмма 1 Всего  574 1101 0210

0000

00 

5826,2 5637,2 5637,2 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

5826,2 5637,2 5637,2 

Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение 

муниципальной услуги 

«Оказание услуг 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

1000

00 

5351,2 5162,2 5162,2 

Основное мероприятие 1.2 

Организация и проведение 

мероприятий по 

вовлечению населения в 

занятия физической 

культурой и массовым 

спортом 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

2000

00 

430,0 430,0 430,0 

Мероприятие 1.2.1 – 

Организация и проведение 

районных, межрайонных, 

краевых соревнований 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

001 

210,00 210,0 210,0 

Мероприятие 1.2.2 – 

Софинансирование 

проекта «Мы выбираем 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

2SФ

050 

150,0 150,0 150,0 



6 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спорт!» 

Мероприятие 1.2.3 – 

Организация и проведение 

мероприятий по 

выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

001 

70,0 70,0 70,0 

Основное мероприятие 1.3 

Совершенствование 

спортивной 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы для занятий 

физической культурой и 

массовым спортом 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

3000

00 

45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 1.3.1 – 

Устройство 

дополнительных летних 

плоскостных сооружений, 

площадок 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

002 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.2 – 

Оснащение спортивных 

объединений (секций) 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0210

32Б0

40 

45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 1.3.3 - 

Приобретение автобусного 

средства 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0212

002 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Всего 574 1101 0220

0000

00 

525,0 525,0 525,0 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

525,0 525,0 525, 

Основное мероприятие 2.1 

Участие в спортивных 

мероприятиях, 

обеспечение подготовки 

спортсменов высокого 

класса, материально-

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

1000

00 

495,0 495,0 495,0 



7 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

техническое обеспечение 

сборных команд 

Суксунского района 

Мероприятие 2.1.1 – 

Участие спортсменов 

Суксунского района в 

соревнованиях различного 

уровня 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

12Б0

50 

450,0 450,0 450,0 

Мероприятие 2.1.2 – 

Приобретение 

спортивного инвентаря и 

оборудования для сборных 

команд Суксунского 

района 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

12Б0

60 

45,0 45,0 45,0 

Основное мероприятие 2.2 

Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

2000

00 

30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 2.2.1 – 

Организация курсов 

повышения квалификации, 

обучения и 

переподготовки кадров с 

использованием 

разнообразных форм и 

способов 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.2 – 

Выявление и поддержка 

талантливых спортсменов, 

премирование 

спортсменов – 

победителей районных, 

краевых, всероссийских 

игр 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0220

22Б0

80 

30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 3 Всего 574 1101 0230

0000

00 

86,0 86,0 86,0 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

86,0 86,0 86,0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 3.1 

Организация и проведение 

физкультурно-массовых 

мероприятий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

людей пенсионного 

возраста 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

1000

00 

46,0 46,0 46,0 

Мероприятие 3.1.1 – 

Проведение физкультурно-

массовых мероприятий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

12Б0

90 

5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 3.1.2 – 

Проведение физкультурно-

массовых мероприятий для 

людей пенсионного 

возраста 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

12Б1

00 

41,0 41,0 41,0 

Основное мероприятие 3.2 

Комплекс мер по развитию 

системы подготовки 

спортивного резерва среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

2000

00 

40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 3.2.1 – 

Участие в межрайонных, 

краевых, всероссийских 

соревнованиях среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0230

22Б1

10 

40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 3.2.2 – 

Приобретение 

спортивного оборудования 

и инвентаря для 

спортсменов-инвалидов 

Управление, 

МУ ФКС «ФОК 

«Лидер» 

574 1101 0232

002 

0,0 0,0 0,0 

 

 


