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С целью повышения эффективности реализации муниципальной программы 

Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни», а также в целях перераспределения 

средств по мероприятиям муниципальной программы Суксунского муниципаль-

ного района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 

образа жизни», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового образа жизни», утвержденную постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2017 № 448 «Об 

утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жиз-

ни».  

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 

 

29.11.2018 384 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
Суксунского муниципального 
района «Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирование здорового  
образа жизни» 



УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением  

Администрации Суксунского  

муниципального района  

от 29.11.2018 № 384 

 

Изменения,  

которые вносятся в муниципальную программу  

Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни», утвержденную 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района  

от 27.12.2017 № 448 «Об утверждении муниципальной программы  

Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни» (далее - Программа) 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. позицию: 

« Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы 

Управление муниципальными учреждениями Админи-

страции Суксунского муниципального района (далее - 

Управление) » 

изложить в следующей редакции: 

« Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы 

Администрация Суксунского муниципального района 

(далее – Администрация) 

» 

1.2. позицию: 

« 

Объемы и источники 

финансирования про-

граммы 

Источники  

финансирования 

Расходы (тыс. руб.)  

 2018 год 2019 год 2020 год Итого  

 Всего, в том чис-

ле: 
6437,2 6248,2 6248,2 18933,6 

 

 Бюджет муници-

пального образо-

вания 

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 

». 

изложить в следующей редакции: 

« Объемы и источники 

финансирования про-
Источники финан-

сирования 

Расходы (тыс. руб.)  

 2018 год 2019 год 2020 год Итого  
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 граммы Всего, в том чис-

ле: 
9280,690 9643,210 7198,200 26122,100 

 

 Бюджет муници-

пального образо-

вания 

8280,692 7565,590 6448,200 22294,482 

 

 Краевой бюджет 1000,000 2077,620 750,000 3827,620  

 Федеральный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 Внебюджетные 

источники 
0,000 0,000 0,000 0,000 

». 

2. В разделе 9 цифры «18933,6» заменить цифрами «22294,482». 

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щим изменениям. 

4. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щим изменениям. 

5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щим изменениям. 

6. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щим изменениям. 
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Приложение 1 
к Изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни», утвержденную 
постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района 
от 27.12.2017 № 448 «Об утвержде-
нии муниципальной программы  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни» 
 
«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 под-
программы, основно-
го мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния реа-
лизации 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. Основное мероприятие 
1 
Обеспечение муници-
пальной услуги «Ока-
зание услуг физкуль-
турно-спортивной 
направленности 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Сохранение численно-
сти занимающихся 
(724человека) 

1.1.1 Мероприятие 1 - 
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учре-
ждений (организаций) 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Сохранение численно-
сти занимающихся при 
объединениях (секци-
ях) МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» (724человека) 

1.2 Основное мероприятие 
2 
Организация и прове-
дение мероприятий по 
вовлечению населения 
в занятия физической 
культурой и массовым 
спортом 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение числа жи-
телей Суксунского 
района, принимающих 
участие в физкультур-
но-спортивных меро-
приятиях до 5350 че-
ловек 
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№ 
п/п 

Наименование под-
программы, основно-
го мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния реа-
лизации 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1 Мероприятие 1 – Ор-
ганизация и проведе-
ние районных, меж-
районных, краевых 
соревнований 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства граждан Суксун-
ского района, привле-
ченных к участию в 
районных, краевых 
соревнованиях до 3100 
человек 

1.2.2 Мероприятие 2 – Ор-
ганизация и проведе-
ние мероприятий, ак-
ций, флешмобов по 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение численно-
сти населения Суксун-
ского района, приняв-
ших участие в массо-
вых мероприятиях за 
здоровый образ жизни 
до 1850 человек 

1.2.3. Мероприятия 3 – Ор-
ганизация и проведе-
ние мероприятий по 
выполнению нормати-
вов и пропаганде 
ВФСК ГТО 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение численно-
сти населения Суксун-
ского района, приняв-
ших участие в выпол-
нении нормативов 
ВФСК ГТО до 400 че-
ловек 

1.3 Основное мероприятие 
3 
Совершенствование 
спортивной инфра-
структуры и матери-
ально-технической ба-
зы для занятий физи-
ческой культурой и 
массовым спортом 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение доли жи-
телей Суксунского 
района систематиче-
ски занимающихся 
физической культурой 
и спортом в общей 
численности населе-
ния Суксунского рай-
она до 31% 

1.3.1 Мероприятие 1 – 
Устройство дополни-
тельных летних плос-
костных сооружений, 
площадок 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства обустроенных до-
полнительных летних 
плоскостных сооруже-
ний, площадок до 2 
единиц 

1.3.2 Мероприятие 2 – 
Оснащение спортив-
ных объединений 
(секций) спортивным 
оборудованием и ин-
вентарем 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства объединений 
(секций), оснащенных 
спортивных оборудо-
ванием и инвентарем 
до 8 единиц 

1.3.3 Мероприятие 3 – При-
обретение автобусного 
средства 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства выездов на сорев-
нования межрайонно-
го и выше уровней до 
70 единиц 
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№ 
п/п 

Наименование под-
программы, основно-
го мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния реа-
лизации 

1 2 3 4 5 6 

1.3.4. Мероприятие 4 – 
Устройство спортив-
ных площадок и осна-
щение объектов спор-
тивным оборудовани-
ем инвентарем для за-
нятий физической 
культурой и спортом 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства обустроенных 
спортивных площадок 
и оснащенных объек-
тов до 3 единиц 

2 Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений  
и системы подготовки спортивного резерва»  

2.1 Основное мероприятие 
1 
Участие в спортивных 
мероприятиях, обеспе-
чение подготовки 
спортсменов высокого 
класса, материально-
техническое обеспече-
ние сборных команд 
Суксунского района 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства спортсменов Сук-
сунского района, 
участвующих в соста-
ве сборной Пермского 
края до 9 человек 

2.1.1 Мероприятие 1 – Уча-
стие спортсменов Сук-
сунского района в со-
ревнованиях различ-
ного уровня 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличения количе-
ства занятых призовых 
мест до 55 единиц 

2.1.2 Мероприятие 2 – При-
обретение спортивно-
го инвентаря и обору-
дования для сборных 
команд Суксунского 
района 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства приобретенного 
спортивного инвента-
ря и оборудования для 
сборных команд Сук-
сунского района до 40 
штук 

2.2 Основное мероприятие 
2 
Комплекс мер по раз-
витию системы подго-
товки спортивного ре-
зерва 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства спортсменов Сук-
сунского района, име-
ющих спортивный 
разряд до 9 человек 

2.2.1 Мероприятие 1 – Ор-
ганизация курсов по-
вышения квалифика-
ции, обучения и пере-
подготовки кадров с 
использованием раз-
нообразных форм и 
способов 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства кадрового тренер-
ско-
преподавательского 
состава, имеющего 
специальное образова-
ние до 20 человек 

2.2.2 Мероприятие 2 – Вы- Администрация, январь декабрь Осуществление под-
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№ 
п/п 

Наименование под-
программы, основно-
го мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния реа-
лизации 

1 2 3 4 5 6 

явление и поддержка 
талантливых спортс-
менов, премирование 
спортсменов – победи-
телей районных, крае-
вых, всероссийских 
игр 

МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

2018 2020 держки, премирования 
спортсменов, прини-
мавших участие в кра-
евых, всероссийских 
соревнованиях как в 
личном зачете, так и в 
составе сборных ко-
манд 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 прове-
дение физкультурно-
массовых мероприя-
тий для людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья и лю-
дей пенсионного воз-
раста 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства людей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и лю-
дей пенсионного воз-
раста, принимающих 
участие в физкультур-
но-массовых меропри-
ятиях до 200 человек 

3.1.1 Мероприятие 1 – Про-
ведение физкультур-
но-массовых меропри-
ятий для людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение числа 
спортсменов из кате-
гории людей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, при-
нимающих участие в 
физкультурно-
массовых мероприяти-
ях до 110 человек 

3.1.2 Мероприятие 2 – Про-
ведение физкультур-
но-массовых меропри-
ятий для людей пенси-
онного возраста 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение числа лю-
дей пенсионного воз-
раста, принимающих 
участие в физкультур-
но-массовых меропри-
ятиях до 90 человек 

3.2 Основное мероприятие 
2 
Комплекс мер по раз-
витию системы подго-
товки спортивного ре-
зерва среди людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Сохранение числа 
спортсменов данной 
категории, осуществ-
ляющих тренировоч-
ный процесс в учре-
ждениях спортивной 
направленности до 11 
человек 

3.2.1 Мероприятие 1 – Уча-
стие в межрайонных, 
краевых, всероссий-
ских соревнованиях 
среди людей с ограни-

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства занятых призовых 
мест в межрайонных, 
краевых, всероссий-
ских соревнованиях 
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№ 
п/п 

Наименование под-
программы, основно-
го мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители, 
участники 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния реа-
лизации 

1 2 3 4 5 6 

ченными возможно-
стями здоровья 

среди людей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья до 6 
единиц 

3.2.2 Мероприятие 2 – При-
обретение спортивно-
го оборудования и ин-
вентаря для спортсме-
нов с ограниченными 
возможностями здоро-
вья-инвалидов 

Администрация, 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 

январь 
2018 

декабрь 
2020 

Увеличение количе-
ства приобретенного 
спортивного инвента-
ря и оборудования для 
спортсменов с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья до 10 
штук » 



Приложение 2 
к Изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни», утвержденную 
постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района 
от 27.12.2017 № 448 «Об утвержде-
нии муниципальной программы  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни» 
 
«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 
реали-
зации 
про-

грам-
мы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни» 

1. Доля жителей 
Суксунского 
района систе-
матически за-
нимающихся 
физической 
культурой и 
спортом в об-
щей численно-
сти населения 
Суксунского 
района  

% Ад-
мини-
стра-
ция 

30,6 30,8 31,0 31,0 «Организация и проведение 
мероприятий по вовлечению 
населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым 
спортом»; 
«Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым 
спортом»; 
«Участие в спортивных ме-
роприятиях, обеспечение 
подготовки спортсменов вы-
сокого класса, материально-
техническое обеспечение 
сборных команд Суксунско-

2. Доля детей 
школьного воз-
раста, посеща-
ющих занятия 
физкультурно-

% Ад-
мини-
стра-
ция 

76,4 76,8 77,2 77,6 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оздоровитель-
ных групп и 
спортивных 
секций, в об-
щем количестве 
детей соответ-
ствующего воз-
раста 

го района»; 
«Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва»; 
«Организация и проведение 
физкультурно-массовых ме-
роприятий для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и людей пенсион-
ного возраста»; 
«Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва среди людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья» 

3. Уровень обес-
печенности 
населения 
спортивными 
сооружениями, 
исходя из еди-
новременной 
пропускной 
способности 

% Ад-
мини-
стра-
ция 

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

4. Доля несовер-
шеннолетних, 
имеющих I 
группу здоро-
вья 

% Ад-
мини-
стра-
ция 

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

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

5. Численность 
занимающихся 
при объедине-
ниях (секциях) 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

724 724 724 724 «Обеспечение муниципаль-
ной услуги «Оказание услуг 
физкультурно-спортивной 
направленности» 

6. Увеличение 
числа жителей 
Суксунского 
района, прини-
мающих уча-
стие в физкуль-
турно-
спортивных ме-
роприятиях 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

5230 5250 5300 5350 «Организация и проведение 
мероприятий по вовлечению 
населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым 
спортом» 

7. Увеличение до-
ли жителей 
Суксунского 
района систе-
матически за-
нимающихся 
физической 
культурой и 

% Ад-
мини-
стра-
ция 

30,6 30,8 31,0 31,0 «Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым 
спортом» 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спортом в об-
щей численно-
сти населения 
Суксунского 
района 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение муниципальной услуги «Оказание услуг физкультурно-
спортивной направленности» 

8. Количество за-
нимающихся 
при объедине-
ниях (секциях) 
МУ ФКС «ФОК 
«Лидер» 
(724человека) 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

724 724 724 724 «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений (организаций)» 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом» 

9. Количество 
граждан Сук-
сунского райо-
на, привлечен-
ных к участию 
в районных, 
межрайонных, 
краевых сорев-
нованиях 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

3000 3100 3150 3100 «Организация и проведение 
районных, межрайонных, 
краевых соревнований» 

10. Численность 
населения, при-
нявшего уча-
стие в массовых 
мероприятиях 
за здоровый об-
раз жизни 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

160 1850 1850 1850 «Софинансирование проекта 
«Мы выбираем спорт!»» 

11. Увеличение 
численности 
населения Сук-
сунского райо-
на, принявших 
участие в вы-
полнении нор-
мативов ВФСК 
ГТО до 400 че-
ловек 

Чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

250 300 350 400 «Организация и проведение 
мероприятий по выполне-
нию нормативов и пропаган-
де ВФСК ГТО» 

Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» 

12. Количество 
обустроенных 
дополнитель-
ных летних 
плоскостных 
сооружений, 
площадок 

ед. Ад-
мини-
стра-
ция 

0 0 1 1 «Устройство дополнитель-
ных летних плоскостных со-
оружений, площадок» 

13. Количество 
объединений 
(секций), осна-
щенных спор-
тивным обору-
дованием и ин-
вентарем 

ед. Ад-
мини-
стра-
ция 

2 2 2 2 «Оснащение спортивных 
объединений (секций) спор-
тивным оборудованием и 
инвентарем» 

14. Количество вы-
ездов на сорев-
нования меж-
районного и 
выше уровней 

ед. Ад-
мини-
стра-
ция 

40 50 60 70 «Приобретение автобусного 
средства» 

15. Количество 
обустроенных 
спортивных 
площадок и 
оснащенных 
объектов 

ед. Ад-
мини-
стра-
ция 

0 1 1 1 «Устройство спортивных 
площадок и оснащение объ-
ектов спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для за-
нятий физической культурой 
и спортом 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений с системы подготовки спортивного ре-
зерва» 

16. Количество 
спортсменов 
Суксунского 
района, имею-
щих спортив-
ный разряд 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

4 5 7 9 «Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва» 

17. Количество 
спортсменов 
Суксунского 
района, участ-
вующих в со-
ставе сборной 
Пермского края 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

6 7 8 9 «Участие в спортивных ме-
роприятиях, обеспечение 
подготовки спортсменов вы-
сокого класса, материально-
техническое обеспечение 
сборных команд Суксунско-
го района» 

Основное мероприятие 2.1 «Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксун-
ского муниципального района» 

18. Количество за-
нятых призовых 
мест 

ед. Ад-
мини-
стра-
ция 

42 45 50 55 «Участие спортсменов Сук-
сунского района в соревно-
ваниях различного уровня» 

19. Количество 
приобретенного 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования 
для сборных 
команд Суксун-
ского района 

ед. Ад-
мини-
стра-
ция 

10 10 10 10 «Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для сборных команд Суксун-
ского района» 

Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резер-
ва» 

20. Количество че-
ловек кадрового 
тренерско-
преподаватель-
ского состава, 
имеющих спе-
циальное обра-
зование 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

15 16 18 20 «Организация курсов повы-
шения квалификации, обу-
чения и переподготовки кад-
ров с использованием разно-
образных форм и способов» 

21. Поддержка, 
премирование 
спортсменов, 
принимавших 
участие в крае-
вых, всероссий-
ских соревно-
ваниях, как в 
личном зачете, 
так и в составе 
сборных ко-
манд 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

0 20 20 20 «Выявление и поддержка 
талантливых спортсменов, 
премирование спортсменов – 
победителей районных, кра-
евых, всероссийских игр» 

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и людей пенсионного возраста» 

22. Количество 
людей с огра-
ниченными 
возможностями 
здоровья и лю-

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

140 160 180 200 «Организация и проведение 
физкультурно-массовых ме-
роприятий для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и людей пенсион-
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дей пенсионно-
го возраста, 
принимающих 
участие в физ-
культурно-
массовых меро-
приятиях 

ного возраста» 

23. Сохранение 
числа спортс-
менов данной 
категории, 
осуществляю-
щих трениро-
вочной процесс 
в учреждениях 
спортивной 
направленности 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

11 11 11 11 «Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва среди людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья» 

Основное мероприятие 3.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» 

24. Число спортс-
менов из кате-
гории людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, при-
нимающих уча-
стие в физкуль-
турно-массовых 
мероприятиях 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

80 80 95 110 «Проведение физкультурно-
массовых мероприятий для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

25. Число людей 
пенсионного 
возраста, при-
нимающих уча-
стие в физкуль-
турно-массовых 
мероприятиях 

чел. Ад-
мини-
стра-
ция 

60 80 85 90 «Проведение физкультурно-
массовых мероприятий для 
людей пенсионного возрас-
та» 

Основное мероприятие 3.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резер-
ва среди людей с ограниченными возможностями здоровья» 

26. Количество за-
нятых призовых 
мест в межрай-
онных, крае-
вых, всероссий-
ских соревно-

ед. Управ
ление  

2 4 5 6 «Участие в межрайонных, 
краевых, всероссийских со-
ревнованиях среди людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья» 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

ГРБС Значения показателей 

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ваниях среди 
людей с огра-
ниченными 
возможностями 
здоровья 

27. Количество 
приобретенного 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования 
для спортсме-
нов с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья 

ед. Управ
ление  

3 2 2 3 «Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для спортсменов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 



1 

 

Приложение 3 
к Изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни», утвержденную 
постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района 
от 27.12.2017 № 448 «Об утвержде-
нии муниципальной программы  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни» 
 
«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 муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  
программа Суксунского 
муниципального района 
«Развитие физической 
культуры, спорта и фор-
мирование здорового об-
раза жизни» 

Всего  574 1101, 
1102 

02.0.
00.00
000 

9280,69
2 

9643,21 7198,20
0 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

9280,69
0 

9643,21
0 

7198,20
0 

Подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 

Всего  574 1101, 
1102 

02.1.
00.00
000 

8574,64
2 

9032,21 6587,20
0 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

8574,64
2 

9032,21 6587,20
0 

Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение муниципаль-
ной услуги «Оказание 
услуг физкультурно-
спортивной направленно-
сти» 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
01.00
000 

5673,38
1 

5837,05
0 

5112,20
0 

Мероприятие 1.1.1 - Обес-
печение деятельности 

Администра-
ция, МУ ФКС 

574 1101 02.1.
01.00

5673,38
1 

5837,05
0 

5112,20
0 
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Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных 
учреждений (организаций) 

«ФОК «Лидер» 110 

Основное мероприятие 1.2 
Организация и проведение 
мероприятий по вовлече-
нию населения в занятия 
физической культурой и 
массовым спортом 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
02.00
000 

335,000 380,000 380,000 

Мероприятие 1.2.1 – Орга-
низация и проведение рай-
онных, межрайонных, кра-
евых соревнований 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
2.2Б
0010 

335,000 160,000 160,000 

Мероприятие 1.2.2 – Орга-
низация и проведение ме-
роприятий, акций, 
флешмобов по пропаганде 
здорового образа жизни 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
0.SФ
050 

0,000 150,000 150,000 

Мероприятие 1.2.3 - Орга-
низация и проведение ме-
роприятий по выполнению 
нормативов и пропаганде 
ВФСК ГТО 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
02.2
Б030 

0,000 70,0 70,0 

Основное мероприятие 1.3 
Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101, 
1102 

02.1.
03.00
000 

2566,26
1 

2815,16
0 

1045,00
0 

Мероприятие 1.3.1 – 
Устройство дополнитель-
ных летних плоскостных 
сооружений, площадок 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 0212
002 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1.3.2 – 
Оснащение спортивных 
объединений (секций) 
спортивным оборудовани-
ем и инвентарем 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
03.2
Б040 

44,950 45,000 45,000 

Мероприятие 1.3.3 - При-
обретение автобусного 
средства 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101  0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1.3.4 - 
Устройство спортивных 
площадок и оснащение 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1102 02.1.
03.S
Ф13

2521,31
1 

2770,16
0 

1000,00 



3 

 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем 
для занятий физической 
культурой и спортом 

0 

Подпрограмма 2 «Развитие 
спорта высших достиже-
ний и системы подготовки 
спортивного резерва» 

Всего 574 1101 02.2.
00.00
000 

628,156 525,000 525,000 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

628,156 525,000 525,00 

Основное мероприятие 2.1 
Участие в спортивных ме-
роприятиях, обеспечение 
подготовки спортсменов 
высокого класса, матери-
ально-техническое обеспе-
чение сборных команд 
Суксунского района 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
01.00
000 

539,156 495,000 495,000 

Мероприятие 2.1.1 – Уча-
стие спортсменов Суксун-
ского района в соревнова-
ниях различного уровня 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
01.2
Б050 

494,156 450,000 450,000 

Мероприятие 2.1.2 – При-
обретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для сборных команд Сук-
сунского района 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
01.2
Б060 

45,000 45,000 45,000 

Основное мероприятие 2.2 
Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
02.00
000 

89,000 30,000 30,000 

Мероприятие 2.2.1 – Орга-
низация курсов повыше-
ния квалификации, обуче-
ния и переподготовки кад-
ров с использованием раз-
нообразных форм и спосо-
бов 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
2.2Б
070 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2.2.2 – Вы-
явление и поддержка та-
лантливых спортсменов, 
премирование спортсме-
нов – победителей район-
ных, краевых, всероссий-
ских игр 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
02.2
Б080 

89,000 30,000 30,000 

Подпрограмма 3 «Развитие Всего 574 1101 02.3. 77,894 86,000 86,000 
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Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

физической культуры и 
спорта для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья и людей пен-
сионного возраста» 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

00.00
000 

77,894 86,000 86,000 

Основное мероприятие 3.1 
Организация и проведение 
физкультурно-массовых 
мероприятий для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и людей 
пенсионного возраста 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
01.00
000 

38,894 46,000 46,000 

Мероприятие 3.1.1 – Про-
ведение физкультурно-
массовых мероприятий для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
01.2
Б090 

3,702 5,000 5,000 

Мероприятие 3.1.2 – Про-
ведение физкультурно-
массовых мероприятий для 
людей пенсионного воз-
раста 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
01.2
Б100 

35,192 41,000 41,000 

Основное мероприятие 3.2 
Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва среди лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
02.00
000 

39,000 40,0 40,0 

Мероприятие 3.2.1 – Уча-
стие в межрайонных, крае-
вых, всероссийских сорев-
нованиях среди людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
02.2
Б110 

39,000 40,000 40,000 

Мероприятие 3.2.2 – При-
обретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для спортсменов-
инвалидов 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
02.2
Б120 

0,000 0,000 0,000 

» 



Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни», утвержденную 
постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района 
от 27.12.2017 № 448 «Об утвержде-
нии муниципальной программы  
Суксунского муниципального района 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни» 
 
«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 муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  
программа Суксунского 
муниципального района 
«Развитие физической 
культуры, спорта и фор-
мирование здорового об-
раза жизни» 

Всего  574 1101, 
1102 

02.0.
00.00
000 

8280,69
2 

7565,59
0 

6448,20
0 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

8280,69
0 

7565,59
0 

6448,20
0 

Подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 

Всего  574 1101, 
1102 

02.1.
00.00
000 

7574,64
2 

6954,59
0 

5837,20
0 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

7574,64
2 

6954,59
0 

5837,20
0 

Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение муниципаль-
ной услуги «Оказание 
услуг физкультурно-
спортивной направленно-
сти» 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
01.00
000 

5673,38
1 

5837,05
0 

5112,20
0 

Мероприятие 1.1.1 - Обес-
печение деятельности 
(оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
01.00
110 

5673,38
1 

5837,05
0 

5112,20
0 



2 

 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

учреждений (организаций) 

Основное мероприятие 1.2 
Организация и проведение 
мероприятий по вовлече-
нию населения в занятия 
физической культурой и 
массовым спортом 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
02.00
000 

335,000 380,000 380,000 

Мероприятие 1.2.1 – Орга-
низация и проведение рай-
онных, межрайонных, кра-
евых соревнований 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
2.2Б
0010 

335,000 160,000 160,000 

Мероприятие 1.2.2 – Орга-
низация и проведение ме-
роприятий, акций, 
флешмобов по пропаганде 
здорового образа жизни 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
0.SФ
050 

0,000 150,000 150,000 

Мероприятие 1.2.3 - Орга-
низация и проведение ме-
роприятий по выполнению 
нормативов и пропаганде 
ВФСК ГТО 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
02.2
Б030 

0,000 70,0 70,0 

Основное мероприятие 1.3 
Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101, 
1102 

02.1.
03.00
000 

1566,26
1 

737,540 295,000 

Мероприятие 1.3.1 – 
Устройство дополнитель-
ных летних плоскостных 
сооружений, площадок 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 0212
002 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1.3.2 – 
Оснащение спортивных 
объединений (секций) 
спортивным оборудовани-
ем и инвентарем 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.1.
03.2
Б040 

44,950 45,000 45,000 

Мероприятие 1.3.3 - При-
обретение автобусного 
средства 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101  0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1.3.4 - 
Устройство спортивных 
площадок и оснащение 
объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1102 02.1.
03.S
Ф13
0 

1521,31
1 

692,540 250,000 



3 

 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

для занятий физической 
культурой и спортом 

Подпрограмма 2 «Развитие 
спорта высших достиже-
ний и системы подготовки 
спортивного резерва» 

Всего 574 1101 02.2.
00.00
000 

628,156 525,000 525,000 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

628,156 525,000 525,00 

Основное мероприятие 2.1 
Участие в спортивных ме-
роприятиях, обеспечение 
подготовки спортсменов 
высокого класса, матери-
ально-техническое обеспе-
чение сборных команд 
Суксунского района 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
01.00
000 

539,156 495,000 495,000 

Мероприятие 2.1.1 – Уча-
стие спортсменов Суксун-
ского района в соревнова-
ниях различного уровня 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
01.2
Б050 

494,156 450,000 450,000 

Мероприятие 2.1.2 – При-
обретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для сборных команд Сук-
сунского района 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
01.2
Б060 

45,000 45,000 45,000 

Основное мероприятие 2.2 
Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
02.00
000 

89,000 30,000 30,000 

Мероприятие 2.2.1 – Орга-
низация курсов повыше-
ния квалификации, обуче-
ния и переподготовки кад-
ров с использованием раз-
нообразных форм и спосо-
бов 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
2.2Б
070 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2.2.2 – Вы-
явление и поддержка та-
лантливых спортсменов, 
премирование спортсме-
нов – победителей район-
ных, краевых, всероссий-
ских игр 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.2.
02.2
Б080 

89,000 30,000 30,000 

Подпрограмма 3 «Развитие 
физической культуры и 
спорта для людей с огра-
ниченными возможностя-

Всего 574 1101 02.3.
00.00
000 

77,894 86,000 86,000 

Администра-
ция, МУ ФКС 

77,894 86,000 86,000 



4 

 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители, участ-
ники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ми здоровья и людей пен-
сионного возраста» 

«ФОК «Лидер» 

Основное мероприятие 3.1 
Организация и проведение 
физкультурно-массовых 
мероприятий для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и людей 
пенсионного возраста 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
01.00
000 

38,894 46,000 46,000 

Мероприятие 3.1.1 – Про-
ведение физкультурно-
массовых мероприятий для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
01.2
Б090 

3,702 5,000 5,000 

Мероприятие 3.1.2 – Про-
ведение физкультурно-
массовых мероприятий для 
людей пенсионного воз-
раста 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
01.2
Б100 

35,192 41,000 41,000 

Основное мероприятие 3.2 
Комплекс мер по развитию 
системы подготовки спор-
тивного резерва среди лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
01.00
000 

39,000 40,0 40,0 

Мероприятие 3.2.1 – Уча-
стие в межрайонных, крае-
вых, всероссийских сорев-
нованиях среди людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
02.2
Б110 

39,000 40,000 40,000 

Мероприятие 3.2.2 – При-
обретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для спортсменов-
инвалидов 

Администра-
ция, МУ ФКС 
«ФОК «Лидер» 

574 1101 02.3.
02.2
Б120 

0,000 0,000 0,000 

 


