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Отчёт за 2017 год
О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»
Целью программы является:
-создание условий, обеспечивающих возможность населению г. Суздаля
систематически заниматься физической культурой и спортом;
- повышение конкурентоспособности спортсменов города Суздаля на
соревнованиях различных уровней.
Задачи программы является:
- 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 2017 г. в программу постановлениями муниципального образования
г.Суздаль внесены изменения и дополнения:
- от 01.06.2017 года № 408 «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 Суздаля на
2016-2020 годы»;
- от 26.06.2017 № 457 «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 Суздаля на 2016-2020
годы»;
- от 21.07.2017 года № 531 «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 Суздаля на
2016-2020 годы»;

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы
Основным итогом работы по направлению «физическая культура и спорт» в 2017
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
на 2016-2020 годы», основными целями которой является:
-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 2017 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 2017 году завершен первый этап реконструкции городского стадиона
«Спартак». Построено футбольное поле с искусственным покрытием размером
105*68 м, две раздевалки, подведены все коммуникации и выполнена вертикальная
планировка территории.
В Парке 950-летия города Суздаля, в День молодежи 2016 года, была
торжественно открыта площадка для мини-футбола с искусственным полем и
трибунами для зрителей. С того момента она является самым популярным у
суздальских футболистов местом тренировок и, конечно, соревнований.
В течении 2017 года на площадке прошло несколько крупных футбольных
турниров городского и районного уровней.
Первенство города Суздаля по мини-футболу проходило с июня по август. Не
успели закончится эти соревнования, а уже начался турнир на Кубок города
Суздаля. Одновременно с городскими турнирами на этой площадке проходили игры
первенства Суздальского района по мини-футболу. Последним стал турнир по мини
– футболу на снегу, который состоялся в декабре 2017 года.
В рамках реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования города
Суздаля в 2017 году" около футбольного поля и теннисного корта прошли работы
по благоустройству прилегающей территории – укладка тротуарной плитки.
Ежегодно в Суздале проходит массовые лыжные соревнования - «Лыжня
России» с количеством участников порядка 150 человек.
В 2017 году прошли вторые межрегиональные соревнования по лыжным
гонкам «Суздальская лыжная верста». В них принимали участие около 200 человек
из 11 муниципальных образований Владимирской области и города Иваново.
Так же в Суздале во второй раз прошли гонки на собачьих упряжках
«Суздальский луг». Мероприятие организовано администрацией города Суздаля
совместно с Клубом любителей ездового спорта «БИК». В гонках приняли участие
около 150 спортсменов из Ивановской, Нижегородской, Московской и
Владимирской областей и около 1 500 зрителей и гостей. 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 во второй раз прошел Фестиваль-праздник велоспорта для всей
семьи «Велолето». Организаторами мероприятия выступили администрация города,
Федерация велосипедного спорта Владимирской области и Главный туристический
комплекс города Суздаля. ГТК предложил гостям фестиваля размещение в
гостиничных номерах или в палатках на территории комплекса. Спортивная часть
праздника была насыщена мероприятиями для профессионалов и любителей
велоспорта всех возрастов. Это и маунтинбайк, индивидуальная гонка с раздельным
стартом, групповая шоссейная гонка, триатлон. В этом году предложили гостям и
участникам новую спортивную дисциплину – велобиатлон.
Организаторы предложили вниманию зрителей выставку вело-фотографий,
массовый заезд по улицам города для велосипедистов всех возрастов, а также для
людей с ограниченными возможностями, ярмарку, концертную программу,
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», детский велогородок,
дневные и ночные велосипедные экскурсии по городу, квесты и походы на
велосипедах.
Фестиваль «Велолето» занял 2 место в региональном конкурсе национальной
премии «RussianEventAwards» в номинации «Лучшее туристическое событие в
области спорта» и получил специальный диплом на его федеральном этапе.
В 2017 года в Суздале в третий раз прошел марафон GoldenRingUltraTrail 100,
в котором приняли участие 2 тысячи бегунов из 24 стран мира. Спортсмены из
Южной Африки, Новой Зеландии, Германии, Франции, Молдавии, Украины,
Бельгии, Великобритании и Марокко приехали в город Суздаль, чтобы принять
участие в забегах как на длинные дистанции 10 и 30 километров, так и на
сверхмарафонские дистанции 50 и 100 километров.
На старт дистанции 107 км вышло 390 человек, половина из них бежала
первый в своей жизни стокилометровый трейл. Такое количество участников стало
рекордным. Представитель Книги рекордов России его официально зафиксировал.
Для ветеранов города Суздаля в ФОК с. Павловское проводился спортивный
праздник «Весенняя ласточка». На постоянной основе проходили турниры
посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, Международному Дню
пожилого человека, 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, спортивные соревнования «Ветеранбол» среди
пенсионеров.
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 спортивномассовых мероприятий администрация города в 2017 году проведено 30 спортивномассовых мероприятий, в которых приняло участие более 3000 человек.
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. Все спортивные мероприятия освещались в
газетах «Суздальская новь» и на сайте администрации города Суздаля.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований
городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы
В целом в 2017 году на реализацию программы по «Развитию физической
культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»
было истрачено 7 984,0 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) – 21,8
тыс. руб., на приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 53,1 тыс. руб.,
субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Центра развития
физической культуры, спорта и туризма" - 1347,6 тыс. руб., авторский надзор за
соответствием выполняемых работ по утвержденной проектной документации
стадиона «Спартак» - 96,0 тыс. руб., на строительство стадиона «Спартак»:
Местный бюджет - 6465,5 тыс. руб.
Областной бюджет – 6896,4 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 12500,0 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 Суздаля на
2016-2020 годы» эффективность реализации мероприятий оценивается по 6
показателям.
Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2017 год
представлены в приложении 2.
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 за планированных результатов
В полном объеме достигнуты показатели по 6 направлениям:
В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы» за
2017 год были достигнуты плановые значения по следующим показателям:
1. Удельный вес населения города Суздаля, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от общей численности населения города
Суздаля.
2. Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей 6-15
лет.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей
численности данной категории населения.
4. Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями,
единиц;
6. Количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации.
Степень соответствия
запланированному уровню

фактических

затрат

бюджетных

средств

к

Полнота использования бюджетных средств составляет
П =19396,4 тыс. рублей (ОБ+Ф)+7984 тыс.рублей (МБ))/
19396,4 тыс. рублей (ОБ + Ф)+ 7983,9 тыс.рублей (МБ))*100%= 100 %.
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы направляются на согласование соисполнителям на бумажных
носителях и в электронном виде.
В соответствии с постановлением муниципального образования г. Суздаль от
27.10.2015 № 10 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы» предусмотрена дальнейшая реализация
программы до 2020 года.

Приложение №2

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерени
я

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
год,
предшест
вующий

отчетный год
план

факт

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

отчетному

1

«Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»
Удельный вес населения
%
29,1
29,5
29,5

Нет

города, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, от общей
численности населения города
2

3

4.

5.

6.

Доля граждан, занимающихся в
учреждениях дополнительного
образования физкультурноспортивной направленности, в
общей численности детей 6-15
лет.
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, к общей
численности данной категории
населения.
Количество проведённых
физкультурных и спортивных
мероприятий.
Обеспеченность населения
города Суздаля спортивными
сооружениями.

%

61,5

23,3

23,3

нет

%

4,3

9,7

9,7

нет

Единиц 56

56

56

нет

единиц

22

22

нет

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

человек 3

2

2

нет

22

Таблица 13

Сведения о степени выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»
за 2017 год.
N
п/п

1

Наименование
Ответстподпрограммы
венный
муниципальной
исполнитель
программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
3
Муниципальная программа

Плановый
Фактический
срок
срок
начала окон- начала
оконреали- чания реаличания
зации реали- зации
реализации
зации

Программа «Развитие
физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании г. Суздаль на
2016-2020 годы»

2016- 2016- 20162020гг 2020гг 2020гг.
.
.

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

4

5

6

7

20162020гг.

Результаты
запланированные

8

достигнутые

9

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприятия
<*>
10

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 физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий».
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- 2016- 2016- 2016-приобретение рекламной и
2020г 2020г 2020г 2020гг. печатной продукции.
г.
г.
г.
-оплата судейства для
- приобретение сувенирной
продукции.
- приобретение оборудование
для презентаций.
- приобретение спортивных
флагов.

Проведены физкультурно-массовые и отсутствуют
спортивные мероприятия для всех
групп населения согласно
календарному плану физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий. Приобретены:
- баннеры для рекламы спортивных
мероприятий.
- сувенирная продукция для вручения
участникам спортивных мероприятий.
- приобретено оборудование для
презентации (экран).
- изготовлены спортивные флаги для
проведения спортивных мероприятий.

1. 2. «Приобретение основных средств и материальных запасов для благоустройства» спортивных сооружений.
2 1.2.1.Приобретение
спортивного инвентаря,
оборудования, экипировки и
медикаментов

20162020г
г.

2016- 2016- 2016- -приобретение спортивного
2020гг 2020гг 2020гг инвентаря, оборудования,
.
.
.
экипировки и медикаментов.

- приобретен спортивный инвентарь
отсутствуют
для игры в городки.
- приобретены мячи для игры в минифутбол и волейбол.
- приобретены спортивные манишки.
- приобретены майки спортивные
(номера).

Основное мероприятие 2. «Обеспечение доступа к объектам спорта».
2.1 Строительство стадиона «Спартак».
3
2.1.1 Строительство
стадиона «Спартак».

20162020г
г.

2016- 2016- 2016- - первый этап строительства
2020гг 2020гг 2020гг стадиона «Спартак»
.
.
.

В 2017 году завершен первый этап
реконструкции городского стадиона
«Спартак». Построено футбольное
поле с искусственным покрытием
размером 105*68 м, две раздевалки,
подведены все коммуникации и
выполнена вертикальная планировка
территории.

отсутствуют

2.2 Авторский надзор за соответсвием выполняемых работ по утвержденной проектной
документации стадиона «Спартак»
4
2.2.1 Авторский надзор за
соответствием
выполняемых работ по
утвержденной проектной
документации стадиона
«Спартак»

20162020г
г.

2016- 2016- 2016- - Провести авторский надзор за
2020гг 2020гг 2020гг соответствием выполняемых
.
.
.
работ по утвержденной
проектной документации
стадиона «Спартак»

Проведен авторский надзор за
отсутствуют
соответствием выполняемых работ
по утвержденной проектной
документации стадиона «Спартак»

Основное мероприятие 3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития физической культуры, спорта
и туризма».
3.1 Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ
«Центр развития физической культуры, спорта и туризма»
5 3.1.1 Субсидия на
выполнение
муниципального
задания МБУ «Центра
развития физической
культуры, спорта и
туризма"

20162020г
г.

2016- 2016- 2016- - Выделение субсидии на
2020гг 2020гг 2020гг 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

Статус

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»
в 2017 году
Коды бюджетной
Расходы по годам реализации
классификации

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

ответственный
исполнитель

ГРБ Рз
С Пр

ЦСР

ВР сводная
бюджетн
ая
роспись,
план на
1 января
2017

сводная
бюджетна кассовое
я роспись исполнени освоение
на
е
31.12.2017

Отдел по туризму,

Муниципальная программа «Развитие физической культуре, физической
культуры и спорта в муниципальном образовании г. культуре, спорту и
молодежной политике
Суздаль на 2016-2020 годы»

7789

27380.4

27380,3

27380,3

администрации города
Суздаля.

Основное мероприятие1. «Проведение физкультурномассовых 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

70

21,8

21,8

21,8

Отдел по туризму,
1. 2. «Приобретение основных средств и материальных культуре, физической
культуре, спорту и
запасов для благоустройства» спортивных сооружений. молодежной политике
администрации города
Суздаля

803 1101 0800120400 244

60

53,1

53,1

53,1

6465,5
646,4
6250,0
12500,0

6465,5
646,4
6250,0
12500,0

6465,5
646,4
6250,0
12500,0

Основное мероприятие 2. «Обеспечение доступа к
объектам спорта».
2.1 Строительство стадиона «Спартак».

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

803 1102
803 1102
803 1102
803 1102

08002L4952
0800271410
08002R4950
08002R4950

414 6250
414
414
414
-

2.2 Авторский надзор за соответствием выполняемых
работ по утвержденной проектной
документации стадиона «Спартак»
Основное мероприятие 3. «Обеспечение деятельности
(оказание услуг) МБУ «Центр развития физической
культуры, спорта и туризма».
3.1 Субсидия на выполнение муниципального задания
МБУ
«Центр развития физической культуры, спорта и
туризма»

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

803 1102 0800220860 244

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

803 1101 0800305590 611 1409

-

96,0

96,0

96,0

1347,6

1347,5

1347,5

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»
в 2017 году
Статус

программе

кассовый
расход

Всего

27380,4

27380,3

федеральный бюджет

12500,0

12500,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
областной бюджет
муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»

6896,4

6896,4

городской бюджет

7984,0

7984,0

0,00

0,00

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

источники ресурсного
обеспечения

внебюджетные
источники

