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В соответствии с пунктом 1.10.2 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского городского округа, утвержденного постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского 

округа», с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы 

Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Приложение 3 к муниципальной программе Суксунского 

городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни», утвержденной постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 27.12.2019 № 642 «Об утверждении 

муниципальной программы Суксунского городского округа Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» следующие изменения: 

1.1. позицию: 

« Основное 

мероприятие 3.1 

Создание условий 

для поддержания 

здорового образа 

жизни для людей 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

00000 
20,70000 90,00000 60,00000 

» 

О внесении изменений в Приложения 3, 6 
к муниципальной программе Суксунского 
городского округа «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни», утверждённой 
Постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района от 
27.12.2019 № 642 
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с ОВЗ и людей 

пенсионного 

возраста 

изложить в следующей редакции: 

« Основное 

мероприятие 3.1 

Создание условий 

для поддержания 

здорового образа 

жизни для людей 

с ОВЗ и людей 

пенсионного 

возраста 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

00000 
20,70000 90,00000 70,00000 

» 

1.2. позицию: 

« Мероприятия 

3.1.2 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

2С100 
20,00000 55,00000 10,00000 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Мероприятия 

3.1.2 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

2С100 
20,00000 55,00000 20,00000 

» 

1.3. позицию: 

« Основное 

мероприятие 3.2 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

00000 
45,00000 35,00000 63,00000 

» 
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людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста  

изложить в следующей редакции: 

« Основное 

мероприятие 3.2 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста  

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

00000 
45,00000 35,00000 53,00000 

» 

1.4. позицию: 

« Мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

людей с ОВЗ 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

2С110 
10,00000 0,00000 10,00000 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

людей с ОВЗ 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

2С110 
10,00000 0,00000 0,00000 

» 

2. Внести в Приложение 6 к муниципальной программе Суксунского 

городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни», утвержденной постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 27.12.2019 № 642 «Об утверждении 

муниципальной программы Суксунского городского округа «Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» следующие изменения: 
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2.1. позицию: 

« Основное 

мероприятие 3.1 

Создание условий 

для поддержания 

здорового образа 

жизни для людей 

с ОВЗ и людей 

пенсионного 

возраста 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

00000 
20,70000 90,00000 60,00000 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Основное 

мероприятие 3.1 

Создание условий 

для поддержания 

здорового образа 

жизни для людей 

с ОВЗ и людей 

пенсионного 

возраста 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

00000 
20,70000 90,00000 70,00000 

» 

2.2. позицию: 

« Мероприятия 

3.1.2 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

2С100 
20,00000 55,00000 10,00000 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Мероприятия 

3.1.2 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 01 

2С100 
20,00000 55,00000 20,00000 

» 

2.3. позицию: 

« Основное 

мероприятие 3.2 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

00000 
45,00000 35,00000 63,00000 

» 
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Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста  

изложить в следующей редакции: 

« Основное 

мероприятие 3.2 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

людей с ОВЗ и 

людей 

пенсионного 

возраста  

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

00000 
45,00000 35,00000 53,00000 

» 

2.4. позицию: 

« Мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

людей с ОВЗ 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

2С110 
10,00000 0,00000 10,00000 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

людей с ОВЗ 

Админис

трация 
610 1101 

01 3 02 

2С110 
10,00000 0,00000 0,00000 

» 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского  

городского округа                        П.Г. Третьяков 


