
Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль»

Наименование  ответственного  исполнителя: Отдел  по  культуре,  туризму,
физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике  администрации  города
Суздаля

отчетная дата: 2019 год

дата составления отчета: 19.02.2020

непосредственный  исполнитель:  начальник  отдела  по  туризму,  культуре,
физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике  администрации  города
Суздаля  Шувалова  О.А.  (тел.8  49 231  2-12-78,   электронный  адрес   suz.adm-
culture@yandex.ru

 
Начальник отдела по туризму, культуре, 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Суздаля Шувалова О.А.



Отчёт за 2019 год

О  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном образовании г. Суздаль»

 Целями программы являются:
  -создание  условий,  обеспечивающих  возможность  населению  г.  Суздаля  систематически
заниматься физической культурой и спортом;
 - повышение конкурентоспособности спортсменов города Суздаля на соревнованиях различных
уровней.

Задачами программы являются:
 -  повышение  мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни;
-  совершенствование  системы  спорта  высших  достижений  и  системы  подготовки  спортивного
резерва,  способствующих  успешному выступлению  Суздальских  спортсменов  на  официальных
международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный
период

За 2019 г. в программу постановлениями муниципального образования г.Суздаль внесены
изменения и дополнения:            
- от 20.02.2019 № 77 «О внесении изменения в приложение к постановлению № 10 от 27.10.2015
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном образовании города Суздаль»;
 - от 15.05.2019 № 246 «О внесении изменения в приложение к постановлению № 10 от 27.10.2015
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном образовании города Суздаль»;
- от 26.06.2019 № 308 «О внесении изменения в приложение к постановлению № 10 от 27.10.2015
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном образовании города Суздаль»;
- от 27.09.2019 № 487 «О внесении изменения в приложение к постановлению № 10 от 27.10.2015
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном образовании города Суздаль»;
- от 31.12.2019 № 694 «О внесении изменения в приложение к постановлению № 10 от 27.10.2015
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном образовании города Суздаль».

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

 Основным итогом работы по направлению «физическая культура и спорт» в 2019 году
стала  разработка  и  принятие  Постановлением  Администрации  муниципального  образования  г.
Суздаль от 27.10.2015 № 10 долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании г. Суздаль», основными целями которой являются:
-создание  условий,  обеспечивающих  возможность  населению  г.  Суздаля  систематически
заниматься физической культурой и спортом;
 -повышение конкурентоспособности спортсменов города Суздаля на соревнованиях различных
уровней.

 Для достижения первоочередных задач на период 2019 года были проведены спортивные
соревнования  общероссийского  и  международного  уровня.  Это  легкоатлетические  пробеги  и
марафоны,  соревнования  по  лыжным  гонкам,  велосипедному  спорту,  пауэрлифтингу,  боксу,
кикбоксингу, плаванию, спортивному ориентированию, спортивной аэробике. 

В мае 2019 года в  Парке 950-летия города  состоялось  торжественное  открытие  двух
новых  спортивных  площадок  для  волейбола  и  баскетбола.



Это продолжение работ по реконструкции спортивной зоны Парка 950-летия города начатого в
2016  году  открытием  футбольного  поля  и  теннисного  корта.
Стоимость  работ  по  строительству  площадок  составила  6  млн.  рублей,  в  том  числе  средства
областного  бюджета  –  3,6  млн.  руб.  и  местного  бюджета  –  2,4  млн.  руб.
Работы выполнила ООО «Строительная компания «Спектр» из г. Радужного.

С июня 2019 года в городе Суздале начала работу школа тенниса "Дельфин". Занятия
проходят  на  теннисном  корте  в  Парке  950-летия.
Занятия с ребятами проводит сертифицированный тренер. В ней занимаются более 40 детей из г.
Суздаля, в том числе 15 человек из многодетных семей. Ребята тренируются по 1,5 часа два раза в
неделю и 2 часа в неделю игровая практика. Каждое воскресенье проходят турниры.

В  июле  в  Парке  950-летия  были  завершены  работы  по  установке  двух  видеокамер,
предназначенных для работы в сложных погодных условиях, с углом обзора 120 градусов. Они
обеспечивают видеонаблюдение  за  четырьмя спортивными площадками и прилегающей к  ним
территорией.
Через  специализированный  облачный  сервис  видеосигнал  выводится  на  пульт  дежурно-
диспетчерской службы г. Суздаля (служба 06). В дальнейшем сигнал с видеокамер будет выведен
дежурному ОМВД России по Суздальскому району.  

В течении сезона на спортивных площадках в Парке 950-летия (футбол, теннис, волейбол,
баскетбол) регулярно проходили соревнования городских и районных уровней. В период летнего
сезона на площадке для пляжного волейбола проходили несколько городских турниров. 

Ежегодно в Суздале проходят массовые лыжные соревнования - «Лыжня России».  В них
приняло участие более 100 жителей и гостей города. На лыжне встретились юные спортсмены и
ветераны спорта, любители лыжных прогулок и даже те, кто в этот день впервые встал на лыжи. 

В  2019  году  прошли  четвертые  межрегиональные  соревнования  по  лыжным  гонкам
«Суздальская лыжная верста». По сравнению с прошлыми годами география и количественный
состав участников значительно расширились. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов
из Владимирской, Ивановской, Ярославской областей и Пермского края. Всего было представлено
19 муниципальных образований – Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Ковров и Ковровский
район,  Гороховец,  Гусь-Хрустальный,  Меленки  и  Меленковский  район,  Камешково,  Собинка,
Радужный, Вязники, Кольчугино, Кинешма, Гаврилово-Посад, Тейково и Пермь.

Соревнования проходили в 11 возрастных группах. Мужчины соревновались на дистанциях
2, 3, 5 и 10 км. Женщины – 2, 3 и 5 км.

Так же в Суздале в четвертый раз прошли гонки на собачьих упряжках «Суздальский луг».
Мероприятие  организовано  администрацией  города  Суздаля  совместно  с  Клубом  любителей
ездового спорта «БИК». В этом году на старт вышли 170 участников и около 1 500 зрителей и
гостей. Соревнования прошли в таких дисциплинах как «скиджоринг» и бег в упряжках с двумя,
четырьмя и шестью собаками. Длина трассы - 5 километров, средняя скорость - 25-30 км/ч. Но
главными героями мероприятия,  конечно же,  стали собаки.  Более трехсот собак разных пород
вместе со своими хозяевами приняли участие в соревнованиях. Среди них были овчарки, пудели,
маламуты и хаски.

В  Суздале  в  четвертый  раз  прошел  Фестиваль-праздник  велоспорта  для  всей  семьи
«Велолето».  Организаторами  мероприятия  выступали  администрация  города,  Федерация
велосипедного спорта Владимирской области. Количество участников фестиваля с каждым годом
увеличивается,  расширяется  и география.  В этом году в соревнованиях приняло участие более
2500  спортсменов  из  60  муниципальных  образований,  в  том  числе  из  г.  Магадана  и  даже  из
республики Македония.    Любители  и  профессионалы  соревновались  в  индивидуальной
шоссейной  гонке,  велобиатлоне,  триатлоне,  гонке  с  общим  стартом,  гонке  на  беговелах,
маунтинбайке.

Кроме  спортивных  мероприятий  для  участников  и  гостей  была  подготовлена  и
развлекательная программа: утренняя рыбалка «Клёвое настроение», велосипедная фотовыставка,
велоэкскурсии,  лотерея,  концертно-развлекательная  программа,  спортивный  праздник  «Папа,
мама, я – спортивная семья».

В июле в Суздале прошел шоссейный велозаезд крупнейшей в России серии Gran Fondo
Russia. В день  заезда  на  старт вышло около 800 велосипедистов  всех уровней подготовки,  от
любителей до профессионалов.  Gran Fondo в Суздале проходит третий год подряд и уже стал
традиционным и ожидаемым мероприятием как для участников, так для жителей и гостей города.
Участникам на выбор предлагались три дистанции 30 км, 60 км и 110 км или формат велогонки
110 км. 

https://suzdal.bezformata.com/word/spektra/6312/


При  поддержке  администрации  города  Суздаль  и  Владимирской  области  в  5-й  раз
состоялся  Golden  Ring  Ultra  Trail 100  –  самый  массовый  забег  по  пересеченной  местности
России. В этом году в нем приняло участие более 4000 спортсменов. В рамках ультрамарафона
прошли забеги на дистанциях 10 км, 20 км, 30 км, 50 км и 100 км. На максимальной дистанции на
старт  вышло  505  участников,  тем  самым  улучшив  рекорд  Книги  Рекордов  России,  по  числу
стартующих на 100 километров.

В забеге стартовали участники из 30 стран мира. Специально для юных спортсменов от 3 до
15 лет были организованы дистанции на 1 км и 3 км. Ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail 100 —
единственный в России, входящий в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS).

На  постоянной  основе  в  течении  года  проходили  турниры  по  разным  видам  спорта
посвященные: Рождественским праздникам, Дню защиты отечества,  Международному женскому
Дню, Дню защитника отечества, Дню космонавтики, Дню Победы, Дню России, Дню молодежи,
Дню  защиты  детей,  Дню  огурца,  Дню  города  Суздаля,   а  также  турнир  по  волейболу,
посвященный памяти А. Фролова и Ю. Болотова, турнир по футболу, посвященный памяти Ю.
Фролова,  турнир  по  хоккею  с  шайбой,  посвященный  памяти  А.  Колокольникова,  турнир  по
шахматам, посвященный памяти Г. Жаркова. 

Ежегодно проходит праздник «День спортсмена земли суздальской». В рамках праздника
чествуют лучших тренеров, спортсменов и ветеранов спорта земли Суздальской, которые внесли
значительный вклад в дело популяризации различных видов спорта в городе и районе.

Согласно  календарному  плану  физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий администрация города в 2019 году провела и приняла участие в 61-м спортивно-
массовом мероприятии.

Спортивно-массовая работа в городе ведется по нескольким направлениям и охватывает
различные категории населения.

Конечной целью данной деятельности муниципалитета города Суздаля является развитие
человеческого  потенциала  города  Суздаля  посредством  физической  культуры  и  спорта,
сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.  Информация
всех  спортивные  мероприятий  была  размещена  на  официальном  сайте  администрации  города
Суздаля и в группе социальной сети «ВКонтакте».

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и
иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

 В  целом в  2019 году  на  реализацию  программы по  «Развитию  физической  культуры и
спорта в муниципальном образовании г. Суздаль» было истрачено  3521,4  тыс. руб. из местного
бюджета.  Из  них  на  проведение  физкультурно-массовых и  спортивных мероприятий  для  всех
групп  населения  согласно  календарному  плану  физкультурно-  оздоровительных  и  спортивных
мероприятий  (приобретение  рекламной,  печатной  и  сувенирной  продукции)  –  50,0  тыс.  руб.,
приобретение  спортивного  оборудования,  экипировки  и  медикаментов  –  149,0  тыс.  руб.,
корректировка  сметной  документации  и  проведение  государственной  экспертизы  по  проекту
реконструкции и благоустройства парка им. 950-летия города Суздаля – 113,7 тыс. руб., субсидия
на выполнение муниципального задания МБУ «Центра развития физической культуры, спорта и
туризма" -  3208,7 тыс. руб.

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с разделом 8 паспорта муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта  в  муниципальном образовании города Суздаль» эффективность  реализации
мероприятий оценивается по 6 показателям. 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2019 год представлены в
приложении.

Оценка эффективности реализации программы проводится по 3 направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов;
2. Степень  соответствия  фактических  затрат  бюджетных  средств  запланированному

уровню;
3. Эффективность использования бюджетных средств.



 Степень достижения запланированных результатов

Удельный  вес  населения  города  Суздаля,  систематически  занимающегося  физической
культурой и спортом, от общей численности населения города Суздаля 30,0/30,0*100=100%
Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, в общей численности детей 6-15 лет 23,7/23,7*100=100%         
Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  систематически

занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  к  общей  численности  данной  категории
населения 9,9/9,9*100=100%   

Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий 58/58*100=100%
Обеспеченность  населения  города  Суздаля  спортивными  сооружениями,  единиц

24/24*100=100%
Количество  спортсменов  города  Суздаля,  кандидатов  в  спортивные  сборные  команды

Российской Федерации 3/3*100=100%
Уровень  достижения  планируемых  результатов  целевых  индикаторов  реализации

мероприятий программы: (100%+100%+100%+100%+100%+100%)/6=100%. 

 Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств к запланированному уровню

Полнота использования бюджетных средств составляет 
П =0,0  тыс. рублей (ОБ)+3521,4 тыс.рублей (МБ))/
       0,0 тыс. рублей (ОБ)+ 3521,4 тыс.рублей (МБ))*100%= 100 %.

 Раздел  5.  Предложения  по  дальнейшей  реализации  муниципальной  программы
направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном
виде. 



                                                                                                                                                         Приложение 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль»

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

 N  
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  Показатель (индикатор)  
      (наименование)      
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  программы, подпрограммы
муниципальной программы 

  Обоснование   
   отклонений   
    значений    
   показателя   
(индикатора) на 
конец отчетного 
   года (при    
    наличии)         год,    

предшест
вующий
  
отчетном
у   

отчетный год 

 план  факт 

                  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании г. Суздаль»     

1    Удельный вес населения 
города, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, от общей
численности населения города

%  29,8 30,0 30,0 Нет

2 Доля граждан, занимающихся в
учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности, в 
общей численности детей 6-15 
лет           

%  23,5 23,7 23,7 нет

3  Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей 
численности данной категории 
населения            

% 9,8 9,9 9,9  нет

4. Количество проведённых 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

Единиц  57 58 58 нет

5. Обеспеченность населения 
города Суздаля спортивными 
сооружениями

единиц 22 24 24 нет

6. Количество спортсменов 
города Суздаля, кандидатов в 
спортивные сборные команды 
Российской Федерации

человек 2 3 3 нет

 



Таблица 13
Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль»
за 2019 год

 N  
п/п 

Наименование   
   подпрограммы   
 муниципальной  
    программы,    

  ведомственной целевой
программы, основного

мероприятия

Ответст-
 венный 
исполнитель

Плановый срок  Фактический 
    срок     

Результаты Проблемы, 
возникшие 
  в ходе  
реализации
мероприятия <*>

начала
реали-
зации 

окон- 
чания 
реали-
зации 

начала
реали-
зации 

окон- 
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые

 1          2            3      4     5     6     7      8       9       10    

Муниципальная программа         
                                 

 Программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании г. Суздаль» 

Отдел по 
туризму, 
культуре, 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2016 2021 2016 2021



 
Основное мероприятие 1. «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения».

1 1.1.1 Проведение 
физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий  
(приобретение рекламной, 
печатной и сувенирной  
продукции, оборудования для 
презентаций)
1.1.2. Изготовление 
спортивных флагов 

2016 2021 2016 2021  -приобретение рекламной и 
печатной продукции.
- приобретение сувенирной 
продукции.
 

  Приобретены:
 -   печатная продукция (спортивные 
грамоты и благодарности)
- сувенирная продукция для вручения 
участникам спортивных мероприятий.

отсутствуют

2 1.2.1 Приобретение 
спортивного оборудования, 
экипировки и медикаментов

2016 2021 2016 2021 - приобретение спортивного 
оборудования и экипировки

Приобретены:
- мячи для мини-футбола и футбола
- сетки для игры в волейбол и в мини 
футбол
- манишки 
- футбольные ворота
- шахматы
- конусы и фишки тренировочные для 
футбола

отсутствуют

Основное мероприятие 2. «Обеспечение доступа к объектам спорта».

1  
2.6.1 Корректировка сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы 
по проекту реконструкции и 
благоустройства парка им. 950-
летия города Суздаля

2016 2021 2016 2021 - провести корректировку 
сметной документации и 
государственную экспертизу по 
проекту реконструкции и 
благоустройства парка им. 950-
летия города Суздаля 

  -проведена корректировка сметной 
документации и государственная 
экспертиза по проекту реконструкции и 
благоустройства парка им. 950-летия 
города Суздаля

отсутствуют

 

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма».



1  3.1.1 Субсидия на 
выполнение муниципального 
задания МБУ «Центра 
развития физической 
культуры, спорта и туризма»  

2016 2021 2016 2021 -выделение субсидии на 
выполнение муниципального 
задания МБУ «Центра развития 
физической культуры, спорта и 
туризма»

 -  выделена субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ «Центра 
развития физической культуры, спорта 
и туризма»

отсутствуют

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль» в 2019 году

Статус

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной программы, основного мероприятия

ответственный
исполнитель

Коды бюджетной
классификации

Расходы по годам реализации

ГРБ
С

Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная
бюджет

ная
роспись
план на

1
января
2019

сводная
бюджетна
я роспись

на 31
декабря

2019

кассовое
исполнени

е
освоение

 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании г. Суздаль»
    

Отдел по туризму, 
культуре, физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации города 
Суздаля.

 Основное мероприятие1. «Проведение 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
для всех групп населения».
1.1«Проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий

Отдел по туризму, 
культуре, физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации города 
Суздаля.

803 1101 0800120380 244 50,0 50,0 50,0 50,0



1.2.1 Приобретение спортивного оборудования, 
экипировки и медикаментов 803 1101 0800120400 244 150,0 149,0 149,0 149,0

Основное мероприятие 2. «Обеспечение доступа к 
объектам спорта». 
2.6.1 Корректировка сметной документации и 
проведение государственной экспертизы по проекту 
реконструкции и благоустройства парка им. 950-
летия города Суздаля

Отдел по туризму, 
культуре, физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации города 
Суздаля.

803 1102 0800221160 244 0,0 113,7 113,7 113,7

Основное мероприятие 3. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития 
физической культуры, спорта и туризма».
3.1.1 Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Центра развития физической 
культуры, спорта и туризма"

Отдел по туризму, 
культуре, физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрация г. 
Суздаля

803 1101 0800305590 611 2499,4 3208,7 3208,7
 

3208,7 

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль»   в 2019 году

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,

ведомственной программы, основного мероприятия
источники ресурсного

обеспечения
 программе

кассовый
расход

 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании г. Суздаль»
 

Всего 3521,4 3521,4 

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет  0,00 0,00

городской бюджет 3521,4 3521,4 

внебюджетные 
источники

0,00  0,00
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