
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 28.09.2020                                                № 894  

 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом 

Суоярвского муниципального района: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физкультуры и 

спорта в Суоярвском муниципальном районе» (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации  Тишкову Татьяну Васильевну.  

 

 

Глава Администрации                                                                       Р.В. Петров 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Разослать: Дело, финансовое управление, Т.В. Тишковой, управляющему делами, отдел по 

развитию предпринимательства и инвестиционной политики 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» 



 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации  

муниципального образования 

«Суоярвский район» 

от 28.09.2020 № 894     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  

«Развитие физической культуры и спорта в 

Суоярвском муниципальном районе» 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Суоярви 

2020 г. 



Паспорт  
Муниципальной Программы  

муниципального образования «Суоярвский район»       

«Развитие физической культуры и спорта  

в Суоярвском муниципальном районе» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

Соисполнители 

программы 

Отдел образования и социальной политики; 

Муниципальное бюджетное учреждение Суоярвская спортивная школа; 

Муниципальное учреждение культуры «Суоярвская централизованная 

библиотечная система»; 

Редакция муниципальной газеты «Суоярвский вестник» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Суоярвская 

центральная больница» (по согласованию)  

Цель программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

эффективности подготовки спортсменов  

Задачи программы 1. создавать условия, обеспечивающие возможность систематически 

заниматься физической культурой и спортом жителям Суоярвского 

района, 

2. привлекать население Суоярвского района к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

3. развивать инфраструктуру физической культуры и спорта на 

территории Суоярвского муниципального района; 

4. содействовать снижению уровня преступности, алкоголизма, 

наркомании; 

5. обеспечивать успешное выступление Суоярвских спортсменов на 

региональных, российских и международных соревнованиях; 

6. стимулировать население различных возрастных групп к подготовке 

и выполнению нормативов ГТО, 

7. содействовать увеличению доли населения Суоярвского района 

систематически занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом, от общей численности жителей, имеющих показания к 

занятиям адаптивной физической культурой и спортом. 

Конечные 

результаты 

программы 

1. увеличение доли жителей Суоярвского района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, адаптивным 

физической культурой и спортом; 

2. увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно 

занимающихся  физической культурой и спортом; 

3. рост числа участвующих в республиканских мероприятиях, 

обозначенных Единым календарным планом проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

4. сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта; 

5. увеличение доли населения различных возрастных групп к 

подготовке и выполнению нормативов ГТО на территории 

Суоярвского района; 

6. повышение спортивных достижений спортсменов Суоярвского 



района 

7. Увеличение количества суоярвских спортсменов, входящих в 

сборные команды Республики Карелия по видам спорта 

Целевые 

индикаторы, 

показатели 

результатов и 

эффективности 

программы 

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи (%):  с 81,9% до 86%. 

2. Доля граждан среднего возраста (женщины:  

30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста (%): с 33,2% до 52%. 

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности граждан старшего 

возраста (%): с 12,6% до 22%. 

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

(%): с 53% до 60%ю 

5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры 

и спорта (%): с 67% до 100%. 

6. Рост доли населения Суоярвского района, прошедшего тестирование 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», с 1,5 % в 2020 году до 2,5% в 2025 году; 

7. Рост доли населения Суоярвского района систематически 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, от 

общей численности жителей, имеющих показания к занятиям 

адаптивной физической культурой и спортом с 1% до 1,5 % 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021-2025 годы, выделение отдельных этапов реализации программы не 

предусматривается 

Финансовое 

обеспечение 

программы  

 

По бюджету района: 

 

2021 год – 200 000,00 руб. 

2022 год – 200 000,00 руб. 

2023 год – 200 000,00 руб. 

2024 год – 200 000,00 руб. 

2025 год – 200 000,00 руб. 

По бюджету города: 

 

2021 год – 200 000,00 руб. 

2022 год – 200 000,00 руб. 

2023 год – 200 000,00 руб. 

2024 год – 200 000,00 руб. 

2025 год – 200 000,00 руб. 

Система управления 

и контроля 

муниципальной 

программы 

Координацию и организацию исполнения мероприятий муниципальной 

программы осуществляет Суоярвская спортивная школа. Контроль за 

исполнением муниципальной программы осуществляется Заместителем 

Главы Администрации. 

 

 

 

 



Характеристика текущего состояния и проблем сферы реализации муниципальной  

комплексной программы. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной комплексной программы 

 

Муниципальная комплексная программа разработана с учетом положений: 

Федерального Закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 

всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»   

Закона Республики Карелия от 12 января 2009 года № 1257-ЗРК «О некоторых 

вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Карелия»; 

Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия  от 29 

декабря 2018 года № 8998р-П и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Карелия. 

Программа определяет цели, задачи, направления развития физической культуры, 

спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации и показатели результатов и 

эффективности программы. 

Комплекс запланированных в рамках реализации программы  мероприятий 

направлен на обеспечение вклада  важной  отрасли  социально-экономической сферы 

района в достижение долгосрочной цели социально-экономического развития 

Суоярвского муниципального района  до 2030 года – повышение качества жизни 

населения на основе устойчивого, сбалансированного развития экономики, формирования 

потенциала будущего развития и активного участия района  в системе межрегиональных и 

международных обменов. 

  Всего в районе 51 спортивное сооружение: ФОК, 25 плоскостных спортивных 

сооружения, 17 спортивных залов, тренажерный зал, бассейн, лыжная база, хоккейные 

корты в г. Суоярви, п. Райконкоски, п. Пийтсиеки.  

При поддержке АО «Запкареллес» успешно работает школа бокса. 

Все эти объекты предоставляют большую возможность жителям района 

систематически заниматься различными видами спорта по своему выбору. Численность 

занимающихся физкультурой и спортом растет из года в год. 

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2019 году проведен ремонт 

городского стадиона, благоустроена территория возле ФОКа  и установлено 42 уличных 

тренажера.  

В 2020 году установлено 12 тренажёров для ГТО. 

В 2019 году проведены работы по обустройству городского стадиона и 

приобретено искусственное покрытия футбольного поля, которое будет установлено в 

2021 году.  

В течение 2019 года спортсмены Суоярвского района приняли участие в 52 

муниципальных, республиканских и всероссийских и международных спортивных 

мероприятиях. Воспитанница Суоярвской спортивной школы Нечаева Дарья  выполнила 

норматив мастера спорта по плаванию  и стала абсолютной чемпионкой в международных 

соревнования по плаванию, проходивших в Норвегии. Мужская сборная по хоккею 

Аэлита инициатор  товарищеских встреч команд Республики Карелия по хоккею у себя на 

хоккейной площадке в городе Суоярви. Второй год подряд ФОК Суоярви собирает 

участников соревнований по художественной гимнастике "ЛЕММИККИ-2020" из разных 

районов республики. 

На территории района проводятся крупные международные и всероссийские 

мероприятия:  этап Кубка России и Чемпионата России по авторалли.  

Уже четвертый год успешно работает Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На региональном 

зимнем фестивале ГТО сборная команда Суоярвского района в 2019 году заняла 2 место, 

на летнем - 1.  



В 2019 году Администрацией заключено Соглашение о реализации регионального 

проекта «Спорт – норма жизни» от 02.09.2019 № 17 на территории Суоярвского района.  

 

 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Одним из основных критериев высокого уровня жизни является хорошее состояние 

здоровья населения. В 21 веке во всех цивилизованных странах здоровье нации 

признается важнейшей социальной ценностью, определяющей высокий или низкий 

уровень социального развития государства. В связи с этим проблема обеспечения, 

укрепления и поддержания здоровья населения является одной из приоритетных в 

деятельности государственной власти. Систематические занятия физической культурой и 

спортом являются одним из основных элементов здорового образа жизни и эффективным 

социальным фактором профилактики негативных явлений общественности, а высокий 

уровень развития спортивной инфраструктуры обеспечивает полноценный доступ 

населения к занятиям физической культурой и спортом. 

7 мая 2018 года Президентом России был подписан Указ №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Документом определены основные цели развития страны, среди которых по отрасли 

физическая культура и спорт определена цель: «увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» и задача для ее 

достижения: «создание для всех категорий и групп населения условий для занятия 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» в 

рамках национальной программы в сфере демографической политики Российской 

Федерации. 

Для достижения планового показателя доли населения, вовлеченного в 

систематические занятия физической культурой и спортом необходимо решать основные 

проблемы, препятствующие этому: 

-    низкая мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом; 

- недостаточное обеспечение высококвалифицированными кадрами в области 

физической культуры (в т.ч. адаптивной) и спорта. 

Решением данных проблем являются мероприятия, направленные на развитие 

инфраструктуры физической культуры и массового спорта.  

Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки 

комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих 

объединение усилий государственных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а 

также отдельных граждан. 

Без реализации мер по развитию физической культуры и спорта в Суоярвском 

муниципальном районе предполагается: 

1) ограничение возможности реализации большей частью населения права на занятия 

физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных категорий 

граждан; 

2) недостаточное привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой и 

спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья подрастающего поколения, а 

также приведёт к росту асоциальных явлений в детской и молодёжной среде 

(алкоголизм, наркомания, преступность). 

Для комплексного решения вышеперечисленных проблем разработана настоящая 

муниципальная программа. 

В рамках муниципальной программы определяются показатели результативности 

муниципальной программы, которые позволяют ежегодно оценивать результаты 

реализации тех или иных мероприятий и вносить соответствующие корректировки. 

 



Цель и задачи муниципальной программы 

 

Цель настоящей муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышение эффективности подготовки спортсменов. 

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи: 

 

1. Создание условий, обеспечивающих жителям Суоярвского района  возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение 

конкурентоспособности спорта в Суоярвском районе; 

2. Привлечение населения Суоярвского района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

4. Совершенствование кадрового обеспечения организаций  физической культуры и 

спорта; 

5. Совершенствование деятельности спортивных организаций; 

6. Содействие снижению уровня преступности, алкоголизма, наркомании; 

7. Обеспечение успешного выступления Суоярвский спортсменов на региональных, 

российских и международных соревнованиях; 

8. Сдача норм ГТО среди всех возрастных групп жителей Суоярвского района 

9. Рост доли населения Суоярвского района систематически занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом, от общей численности жителей, 

имеющих показания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом. 

 

Прогноз конечных результатов программы 

 

Программа обеспечивает значительный вклад в достижение стратегических 

целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для 

стабильного роста за счет обеспечения стабильности и соблюдения принятых 

приоритетов, повышения уровня и качества жизни населения.  

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей 

результатов и эффективности программы: 

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%):  с 

81,9% до 86%. 

2. Доля граждан среднего возраста (женщины:  

30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%): с 33,2% 

до 52%. 

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего возраста (%): с 12,6% до 22%. 

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта (%): с 53% до 60%ю 

5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%): с 67% до 

100%. 

6. Рост доли населения Суоярвского района, прошедшего тестирование в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

с 1,5 % в 2020 году до 2,5% в 2025 году; 

Рост доли населения Суоярвского района систематически занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом, от общей численности жителей, 

имеющих показания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом с 1% 

до 1,5 %. 



Сроки и контрольные этапы реализации программы 

 

Программа будет реализована в 2021-2025 годах. Выделение отдельных этапов ее 

реализации не предусматривается. 

 

Перечень основных мероприятий программы 

 

Основные мероприятия программы отражают средства решения задач по 

достижению целевых результатов программы, тенденции развития физической культуры, 

спорта, на уровне муниципального образования «Суоярвский район» 

Реализация данных мероприятий будет способствовать достижению цели и задач 

программы с учетом специфики условий развития муниципального образования 

«Суоярвский район» 

Основные мероприятия: 

 

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, адаптивного спорта, 

формирование здорового образа жизни; 

2. Совершенствование кадрового обеспечения и повышение качества и 

эффективности научно-методической деятельности в сфере физической культуры  

и спорта; 

3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

4. Подготовка спортивного резерва; 

5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

6. Выполнение и развитие ВСФК ГТО на территории муниципального образования 

«Суоярвский район». 

 

Перечень и значение целевых индикаторов, показателей результатов и 

эффективности программы 

 

Целевые индикаторы и показатели конечных результатов и эффективности  

программы оцениваются в целом по программе и по мероприятиям. 

Конечные показатели результатов программы взаимосвязаны с целевыми 

индикаторами программы  и характеризуют достижение цели и решение задач 

программы. 

 

Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Суоярвский район» 

 

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию программы составляет 2 000 

000  рублей. 

Сроки 

реализации 

Всего по 

программе 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Общий объем 

финансирования 

(тыс. руб.),  

в том числе: 

2 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

городской 

бюджет 

(тыс. руб.) 

1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

районный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 



Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы 

 

Общий объем расходов на реализацию программы составляет 2 000,00 тыс.рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Суоярвский район» подлежит ежегодному уточнению в 

рамках формирования проектов бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

 

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации программы 

 

К основным рискам, связанным с  реализацией программы относятся финансово-

экономические риски, возникающие при недофинансировании мероприятий программы, в 

том числе из бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, бюджета Суоярвского 

района. Снижение риска возможно путем привлечения дополнительных финансовых 

средств на реализацию программы из  внебюджетных источников. 

Риск реализации программы связан также  с  замедлением запланированных темпов 

развития расположенной в Суоярвском районе инфраструктуры вследствие уменьшения 

поступлений финансовых средств из федерального бюджета и бюджета Республики 

Карелия. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка 

программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы 

являются: 

1) степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной 

программы; 

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от 

плановых значений; 

3) динамика расходов на реализацию муниципальной программы; 

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации 

муниципальной программы; 

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации 

муниципальной программы фактические значения целевых показателей и показателей 

результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные 

и относительные отклонения. 

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) 

между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, 

повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и 

внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с 

учетом особенностей муниципальной программы и представляет собой сопоставление 

достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и 

фактических объемов расходов на их достижение. 

Социальная эффективность определяется как отношение полученных 

благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы будет исходить 

из оценки достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом 

муниципальной программы объема средств. 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет 

рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей 



результативности муниципальной программы как соотношение достигнутых и 

планируемых результатов. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и расходования 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с формами, представленными в 

приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий (городской бюджет) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственный 

исполнитель 

Финансирование (тыс. руб.)  

2021 год 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятия  Развитие массовой физической культуры и спорта, адаптивного спорта, формирование здорового образа жизни  

 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0  

мероприятия Совершенствование кадрового обеспечения и повышение качества и эффективности научно-методической деятельности в сфере 

физической культуры  и спорта 

1 Проведение и участие 

специалистов физической 

культуры и спорта Суоярвского 

района в семинарах, научно-

практических конференциях, 

«круглых столах», Конгрессах и 

др., связанных с физической 

культурой и спортом 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район», 

Суоярвская 

спортивная школа,  

Отдел образования и 

социальной политики  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

мероприятия Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

2 Размещение информационных 

материалов, направленных на 

пропаганду спорта и 

формирование потребности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом в районе в 

СМИ и Интернет-ресурсах 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район», 

редакция газеты 

«Суоярвский 

вестник», ГБУЗ 

«Суоярвская ЦРБ»   

Суоярвская 

спортивная школа, 

Отдел образования и 

социальной политики 

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф - 

3 Организация фотовыставок, 

книжных выставок 

пропагандирующих занятия 

физической культурой и спортом 

среди населения 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район», 

МУ «Суоярвская 

ЦБС» 

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф - 

мероприятия Подготовка спортивного резерва 

4. Участие спортсменов - членов 

сборных команд Республики 

Карелия по видам спорта во 

всероссийских, международных 

соревнованиях, обозначенных 

Единым календарным планом 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район,   

Суоярвская 

спортивная школа 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - 



физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий Республики 

Карелия 

ИТОГО: 200,00 200,0 200,0 200,0 200,0  

 

Перечень программных мероприятий (районный бюджет) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственный 

исполнитель 

Финансирование (тыс. руб.)  

2021 год 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятия  Развитие массовой физической культуры и спорта, адаптивного спорта, формирование здорового образа жизни  

 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0  

мероприятия Совершенствование кадрового обеспечения и повышение качества и эффективности научно-методической деятельности в сфере 

физической культуры  и спорта 

1 Проведение и участие 

специалистов физической 

культуры и спорта Суоярвского 

района в семинарах, научно-

практических конференциях, 

«круглых столах», Конгрессах и 

др., связанных с физической 

культурой и спортом 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район», 

Суоярвская 

спортивная школа, 

Отдел образования и 

социальной политики  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

мероприятия Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

2 Размещение информационных 

материалов, направленных на 

пропаганду спорта и 

формирование потребности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом в районе в 

СМИ и Интернет-ресурсах 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район», 

редакция газеты 

«Суоярвский 

вестник», ГБУЗ 

«Суоярвская ЦРБ»  

Суоярвская 

спортивная школа, 

Отдел образования и 

социальной политики 

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф - 

3 Организация фотовыставок, 

книжных выставок 

пропагандирующих занятия 

физической культурой и спортом 

среди населения 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район», 

МУ «Суоярвская 

ЦБС» 

б/ф б/ф б/ф б/ф б/ф - 



мероприятия Подготовка спортивного резерва 

4. Участие спортсменов - членов 

сборных команд Республики 

Карелия по видам спорта во 

всероссийских, международных 

соревнованиях, обозначенных 

Единым календарным планом 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий Республики 

Карелия 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район,   

Суоярвская 

спортивная школа 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - 

мероприятия Внедрение ВСФК ГТО  

5. Организация и проведение 

зимнего и летнего фестиваля  

ГТО 

ежегодно Администрация МО 

«Суоярвский район»,   

Суоярвская 

спортивная школа, 

Отдел образования и 

социальной политики 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - 

ИТОГО: 200,00 200,0 200,0 200,0 200,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Отчет об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 

по состоянию на _________ 202__ года 

(отчетный период) 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Ответстве
нный 

исполнит
ель 

Плановый 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

(месяц, 
квартал, год) 

Источни
к   

финанси
рования 

Объем 
финансир
ования, 

предусмо
тренный 
на 20__ 

год,    
тыс. руб. 

Профинанси
ровано за 
отчетный       

период, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя    

объема   
мероприятия, 

единица   
измерения 

Плановое 
значение 

показателя  
мероприят

ия 

на 202_ год 

Фактическ
ое 

значение 
показателя 
мероприят

ия 

Обосновани
е причин 

отклонения  
(при 

наличии) 

 

Муниципаль
ная 

программа 
«Развитие 

физкультуры 
и спорта в 

Суоярвском 
муниципальн
ом районе» 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программы муниципального образования «Суоярвский район» «Развитие физической 

культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия 

мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.  

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле: 

                                                       Сд=Зф/Зп*100% 

где Сд – степень достижения целей (решения задач),  

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,    

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);           

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» (2021-2025 г.г.) 

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%):  с 81,9% до 

86%. Сд = 3605/ 4191*100 =  86 % 

2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста (%): с 33,2% до 52%. Сд = 2216 / 6125*100 =  52% 

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста (%): с 12,6% до 22%. Сд = 863 / 4848*100 =  22% 

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%): с 82,8% до 85,4%. Сд = 100 / 

85,4*100 =  117% 

5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%): с 67% до 100%. Сд = 

100 / 100*100 =  100% 

6. Рост доли населения Суоярвского района, прошедшего тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с 1,5 

% в 2020 году до 2,0 % в 2025 году. Сд = 2,0 / 1,5*100 =  133%. 

7. Рост доли населения Суоярвского района систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, от общей численности жителей, имеющих 

показания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом - 1,2 %. Сд = 1,2 / 1,2*100 =  100% 

 Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле: 

                                                        Уф=Фф/Фп*100% 

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,   

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;  

 

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» 

-Мероприятия в рамках программы: 

Развитие массовой физической культуры и спорта, адаптивного спорта, формирование здорового образа жизни : Уф =4,00 /4,00*100 = 100% 

 

   Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется: 

           - высоким уровнем эффективности - не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя; 

           - удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя; 

          - неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. 



Таблица 8 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» за 20 __ год 
№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной  

программы, подпрограммы  муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений  

показателя (индикатора) на конец  

отчетного  года (при  наличии) 
год,  предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» 

1   Целевой индикатор           

1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи (%):  с 81,9% до 86%.  

% 81,9   выполнение индикатора в полном 

объеме 

2 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-

54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста (%): с 33,2% до 52%.   

% 33,2   выполнение индикатора в полном 

объеме 

3 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-

79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан 

старшего возраста (%): с 12,6% до 22%.   

% 12,6   выполнение индикатора в полном 

объеме 

4 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта (%): с 

82,8% до 85,4%.   

% 82,8   выполнение индикатора в полном 

объеме 

5 Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (%): с 67% до 100%.   

% 67   выполнение индикатора в полном 

объеме 

6 Рост доли населения Суоярвского района, 

прошедшего тестирование в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», с 1,5 % в 

2020 году до 2,0 % в 2025 году.   

% 1,5   выполнение индикатора в полном 

объеме 

7 Доля населения Суоярвского района 

систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом, от общей 

численности жителей, имеющих показания к 

занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом - 1,2 %.   

% 1,2   выполнение индикатора в полном 

объеме 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 



Таблица 9 

Сведения о степени выполнения мероприятий  

муниципальной комплексной программы муниципального образования «Суоярвский район» 

«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» за 20 __ год 
№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы   

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

основных мероприятий  

Ответственный    

исполнитель 

Плановый   срок Фактический срок Результаты Проблемы 

реализации       

мероприятия 

<1> 

начала 

реали 

зации 

оконча 

ния   

реали- 

зации 

начала 

реали 

зации 

окон  

чания  

реали- 

зации 

наименование ед.изме

рения 

значение 

плановое 

значение 

достигнуто

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Выполнение и 

развитие ВСФК ГТО 

Суоярвская спортивная 

школа 

2021 2025 2021 2025     

 

   

2 Пропаганда 

физической культуры 

и спорта, здорового 

образа жизни  

Отдел образования и 

социальной политики. 

Суоярвская спортивная 

школа 

2021 2025 2021 2025       

3 Развитие массовой 

физической культуры 

и спорта, адаптивного 

спорта, формирование 

здорового образа 

жизни 

Отдел образования и 

социальной политики. 

Суоярвская спортивная 

школа 

2021 2025 2021 2025   

 

      

4 Подготовка 

спортивного резерва 

Отдел образования и 

социальной политики, 

Суоярвская спортивная 

школа 

2021 2025 2021 2025      

5 Пропаганда массовой 

физической культуры 

и спорта 

Отдел образования и 

социальной политики, 

Суоярвская спортивная 

школа, СМИ 

2021 2025 2021 2025      

6 Развитие 

инфраструктуры 

спорта 

Отдел образования и 

социальной политики, 

Суоярвская спортивная 

школа.  

2021 2025 2021 2025   

 

    

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается 

"нет". 



 

Таблица 10 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»  

«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» за 20 __ год 
 

Статус Наименование подпрограммы   

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  

основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за _______ год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная     

программа  
«Развитие физической культуры  и 

спорта в Суоярвском муниципальном 

районе» 

всего             X X X X 400,00 400,00     

АМО «Суоярвский 

район»   (городской 

бюджет)  

 X X X 200,00 200,00  

АМО «Суоярвский 

район» (районный 

бюджет) 

 X X X 200,00 200,00  

 



 

          Таблица 11 

Информация 

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,   

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников  

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»  

«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» за 20 __ год 
  

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы   муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  основных 

мероприятий  

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка  

расходов 

<1> 

Факти-  

ческие  

расходы 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Суоярвском муниципальном районе» 

Всего                          
бюджет муниципального образования  средства бюджета муниципального 

образования    
  

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджета Республики Карелия 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов поселений 

  

бюджеты   муниципальных образований (поселений)   
другие источники (юридические лица и др.)   

бюджет муниципального образования  средства бюджета 

муниципального образования    

  

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджета Республики Карелия 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов поселений 

  

бюджеты   муниципальных образований (поселений)   

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     

территориальные  государственные внебюджетные фонды                          

<1> В соответствии с муниципальной программой. 

  



Таблица 12 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Суоярвский район» 

_________________ Р.В. Петров  

«___»  __________________20__ 

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»  

«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» за 20 __ год 
 

Наименование подпрограммы,    

ведомственной целевой программы,     основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный исполнитель 

(должность, ФИО) 

Срок реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

показатель непосредственного 

результата 

Расходы (тыс.   руб.) 

план факт 
наименование, 

единица изм. 

план факт Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнение и развитие ВСФК ГТО Суоярвская спортивная школа 

          

Пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни  

Отдел образования и социальной 

политики. 

Суоярвская спортивная школа 

    

чел.   

 

 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта, адаптивного спорта, формирование 

здорового образа жизни 

Отдел образования и социальной 

политики. Суоярвская спортивная 

школа 

    

чел.     

Подготовка спортивного резерва Отдел образования и социальной 

политики, Суоярвская спортивная 

школа 

    

руб.     

Пропаганда массовой физической культуры и 

спорта 

Отдел образования и социальной 

политики, Суоярвская спортивная 

школа, СМИ 

    

количество  

публикаций 

    

Развитие инфраструктуры спорта Отдел образования и социальной 

политики, Суоярвская спортивная 

школа.  

    

руб.    

 

в том числе Х Х Х Х Х Х Х   

    Исполнитель: 


