
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.11.2013 г. № 2650  
                        г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Спорт Шатурского муниципального района  

на 2014 – 2018 годы» 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№653/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт 

Подмосковья» на 2014-2018 годы», постановлениями администрации Шатурского 

муниципального района от 05.11.2013 №2529 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Шатурского района» и от 06.11.2013 №2628 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского муниципального района, 

реализация которых планируется на 2014-2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Спорт Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы» (прилагается). 

2.Досрочно прекратить 31.12.2013 реализацию мероприятий долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Шатурском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 10.04.2013 № 815 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Шатурском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы». 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление администрации 

Шатурского муниципального района от 10.04.2013 № 815 «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Шатурском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы 

администрации Т.В. Александрову. 

 

 

Глава муниципального района        А.Д. Келлер 



Утверждена  

постановлением администрации Шатурского 

 муниципального района 

от 11.11.2013 №2650 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Спорт Шатурского муниципального района» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы  

Спорт Шатурского муниципального района 

Цель муниципальной 

программы  

Обеспечение возможностей жителям Шатурского муниципального 

района систематически заниматься физической культурой и спортом 

Задачи муниципальной 

программы  

 - вовлечение жителей Шатурского района в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

 - создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, в 

том числе для детей-инвалидов; 

 - развитие спорта высших достижений; 

 - совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, 

тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и 

спорта. 

Заказчик 

муниципальной 

программы  

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Шатурского муниципального района  

Координатор 

муниципальной 

программы  

Заместитель главы администрации Шатурского муниципального района 

Александрова Т.В.   

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2014-2018 

Перечень подпрограмм  - 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства Федерального 

бюджета 
      

Средства бюджета 

Московской области  
 11 499,0 88 200,0    

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района  

 49 109,0 56 383,0 53 583,0 56 314,0 59 186,0 

Планируемые 

результаты реализации 

государственной 

программы  

 - увеличение числа жителей Шатурского района, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом, с 15 500  

человек до 16500 человек; 

 - повышение уровня выполнения федерального норматива 

обеспеченности спортивными сооружениями до 14,76 процента, в том 

числе по видам сооружений: 

 - спортивными залами: с 29,9% до 36,5%;  

 - увеличение фактической обеспеченности населения Шатурского района 

объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов 

спорта) до 280 человек на 10 000 человек населения; 



 - строительство и оснащение спортивно – техническим оборудованием 

физкультурно – оздоровительного комплекса в с.Дмитровский Погост в 

2014-2015 годах;  

 - увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, с 1,8 процента до 10,0 процентов от общего числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - повышение результативности выступления спортсменов Шатурского 

района на всероссийских и международных соревнованиях; 

 - дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки 

спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы в сфере физической культуры и спорта Шатурского 

муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной  

программы «Спорт Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы» 

 

Реализация муниципальной программы «Спорт Шатурского муниципального района на 

2014-2018 годы» (далее - Программа) планируется с учетом специфики Шатурского 

муниципального района, позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и доступные 

для населения виды спорта. 

Основной целью развития физической культуры и спорта в Шатурском районе является 

обеспечение возможностей жителям Шатурского муниципального района систематически 

заниматься физической культурой и спортом. Реализация программы позволит: создать и укрепить 

материальную базу для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту 

жительства, повысить интерес населения к занятию спортом, обеспечить условия для подготовки 

спортивного резерва для сборных команд района, а также будет способствовать профилактике 

негативных явлений в молодежной среде и стимулированию спортсменов, тренеров и работников 

физической культуры и спорта. 

 На территории Шатурского района осуществляют деятельность 2 спортивных 

образовательных учреждения дополнительного образования детей: МАОУ ДОД «КДЮСШ» и 

МБОУ ДОД «ДЮСШ», в которых  по таким направлениям как: футбол, хоккей с мячом, борьба, 

плавание, лыжные гонки, бокс, задействовано 1050 детей и подростков.  

Количество занимающихся физической культурой и спортом в Шатурском муниципальном 

районе ежегодно увеличивается и по итогам 2013 года достигло 14539 человек, что составляет 

20,2 % от населения Шатурского муниципального района (72095). 

 Количество штатных работников физической культуры и спорта в Шатурском 

муниципальном районе по итогам 2013 года составило 153 человека. 

 Общее количество паспортизированных спортивных сооружений составляет 97 объектов, 

из них: 2 плавательных бассейна, 26 спортивных залов, 1 стадион, 45 плоскостных спортивных 

сооружений, 1 гребная база, 1 лыжная база, 21 приспособленных спортивных сооружений. 

 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 2560 

человека. 

 Обеспеченность спортивными сооружениями в 2013 году составила: 

- по плавательным бассейнам 13,41 % от нормативной потребности, 

- по спортивным залам 30,73 % от нормативной потребности, 

- по плоскостным сооружениям 91,96 % от нормативной потребности. 

 Большое внимание уделяется развитию спортивной  и физкультурно-оздоровительной 

работе с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями. 

 В 2013 году календарь спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий Шатурского муниципального района насчитывает более 200 спортивных 

мероприятий, что значительно превысило показатели предыдущего года. 

 Особой популярностью пользуются игровые виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол, 

хоккей. Количество команд, выступающих в этих видах спорта, неуклонно увеличивается. 

 Особое внимание уделялось работе с детьми и подростками. Традиционными и массовыми 

были такие спортивные состязания как турниры по футболу «Детская футбольная лига» и 

«Кожаный мяч», спартакиада школьников района по 11 видам спорта, Первенство района по 

баскетболу среди учебных заведений. Поэтому одним из важных факторов развития физической 

культуры и спорта остается возможность добиться того, чтобы спортивные занятия стали по-

настоящему массовыми: интерес к занятиям физической культурой и спортом прививался в семье 

и школе, дворы стали спортивными, а в каждой школе приоритетное внимание уделялось 

физическому воспитанию детей и подростков. 

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы 

физической культуры и спорта в Шатурском муниципальном районе остаются нерешенными 

следующие проблемы: количество занимающихся физической культурой и спортом необходимо 

довести до уровня показателя в 23%, отмечается недостаточная вовлеченность в систематические 

занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными 



возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи с отсутствием на 

спортивных объектах необходимых для них условий; недостаточная обеспеченность населения 

спортивными сооружениями, недостаточное количество профессиональных тренеров-

преподавателей по видам спорта. 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению 

вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для занятий 

физической культурой и спортом населения Шатурского муниципального района, позволит более 

эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных 

задач. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Целью муниципальной Программы является обеспечение возможностей жителям 

Шатурского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Вовлечение жителей Шатурского района в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься 

физической культурой и спортом, в том числе для детей-инвалидов. 

3. Развитие спорта высших достижений. 

4. Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, 

работающих в сфере физической культуры и спорта. 

 Достижение цели и реализация задач Программы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей Программе. 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы. 

 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Шатурского 

муниципального района, разработчиком и исполнителем Программы является отдел по 

физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального 

района и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных  

и качественных целевых показателей. 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Вовлечение жителей 

Шатурского района в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 

14 653,0 Увеличение числа жителей 

Шатурского района  

систематическими 

занятиями физической 

культурой и спортом 

% 20,2 20,38 20,94 21,64 22,33 22,88 

2. Создание условий для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

заниматься физической 

культурой и спортом, в том 

числе для детей-инвалидов 

Бюджет Шатурского 

района – 6 000,0 

 

Бюджет Московской 

области – 99 699,0 

Фактическая 

обеспеченность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Шатурского района 

объектами спорта 

(единовременная 

пропускная способность 

(мощность) спортивных 

сооружений) 

чел. 388 403 457 457 472 472 

3. Развитие спорта высших 

достижений 

251 969,0 Подготовка победителей 

первенств 

чел Всероссийского 

уровня – 7 

7 7 8 8 9 

Областного 

уровня – 56 

60 60 65 65 70 

Районного 

уровня – 65 

70 70 75 75 80 

4. Социальная поддержка 

спортсменов, тренеров и 

специалистов, работающих в 

сфере физической культуры 

и спорта 

1 953,0 Количество спортсменов – 

стипендиатов Шатурского 

района 

чел. 25 25 25 25 25 25 

 



5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий Программы. 
 

Наименование мероприятия программы  Источник финансирования  Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, 

в том числе по годам  

Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп 

населения Шатурского района в соответствии с 

ежегодно утвержденным единым календарным 

планом физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

ЧЖ * НС * КД,  где 

ЧЖ – число жителей, 

НС – нормативная стоимость 

предоставления муниципальных 

услуг, 

КД – коэффициент дифлятор 

14 653,0 

2014 2 609,4 

2015 2 762,4 

2016 2 922,4 

2017 3 090,4 

2018 3 268,4 

Проектирование и строительство физкультур- 

но оздоровительного 

комплекса с универсальным спортивным 

залом в с.Дмитровский Погост 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование мероприятий 

согласно государственной 

программы Московской области 

«Спорт Подмосковья», 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской 

области от 23.08.2013 № 653/33 

6 000,0 
2014 600,0 

2015 5 400,0 

Бюджет Московской области 99 699,0 

2014 11 499,0 

2015 88 200,0 

Обеспечение выполнения функций 

Муниципального автономного 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» по оказанию 

населению муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным заданием 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование мероприятий 

согласно муниципального 

задания МАОУ ДОД «КДЮСШ» 

на соответствующий финансовый 

год 
251 969,0 

2014 45 509,0 

2015 47 830,0 

2016 50 270,0 

2017 52 833,0 

2018 55 527,0 

Обеспечение выплаты ежемесячной стипендии 

главы Шатурского муниципального района 

спортсменам, добившимся значительных 

результатов в области физической культуры и 

спорта 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

КС * В ,  где 

КС – количество спортсменов, 

В – выплата на 1 спортсмена за 1 

мес. 1 953,0 

2014 390,6 

2015 390,6 

2016 390,6 

2017 390,6 

2018 390,6 

 



6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы. 

 
Наименование 

показателей 

Определение Единиц

ы 

Значени

е 

базовых 

показате

лей 

Статистические источники Периодич

ность 

предостав

ления 

Увеличение числа 

жителей Шатурского 

района  

систематическими 

занятиями 

физической 

культурой и спортом 

ЧЗ/ЧЖ * 100 %,  где 

ЧЗ – число занимающихся 

ЧЖ – число жителей 

% 20,2 % 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорту», утвержденная 

приказом Росстата от 

23.10.2012 №562 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для 

организации Минспортом 

России федерального 

статистического наблюдения 

за деятельностью учреждений 

по физической культуре и 

спорту» 

Один раз 

в год 

Фактическая 

обеспеченность 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Шатурского района 

объектами спорта 

(единовременная 

пропускная 

способность 

(мощность) 

спортивных 

сооружений) 

∑ ЕПС 

паспортизированных 

спортивных сооружений 

чел. 2560 

Подготовка 

победителей 

первенств 

Исполнение 

муниципального задания 

МАОУ ДОД «КДЮСШ» 

на соответствующий 

финансовый год 

чел. 128 
Форма отчета об исполнении 

муниципального задания 

Один раз 

в год 

Количество 

спортсменов – 

стипендиатов 

Шатурского района 

Постановление 

администрации 

Шатурского 

муниципального района 

«Об установлении 

именных стипендий главы 

Шатурского 

муниципального района» 

от 14.01.2013 № 24 

чел. 25 

Протокол заседания совета по 

присуждению именных 

стипендий 

Один раз 

в год 

 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы. 

 

Управление реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского 

муниципального района и муниципальное автономное образовательное учреждение «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» обеспечивает реализацию мероприятий Программы. Отдел 

по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского 

муниципального района обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти 

Московской области, информационное сопровождение реализации Программы, вносит 

предложения по корректировке Программы и готовит проекты изменений в Программу, 

обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей 

Программы. 

 

 

 



8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Программы. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Шатурского 

муниципального района.  

С целью контроля за реализацией Программы отдел по физической культуре, спорту и 

работе с молодежью администрации Шатурского муниципального района формирует отчеты о 

реализации Программы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее 

- Порядок). 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением экономики и 

инвестиций администрации Шатурского муниципального района на основании годового 

(итогового) отчета о реализации Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку. 



Приложение № 1 

к  муниципальной программе «Спорт Шатурского  

муниципального района на 2014-2018 годы»  

 

 

Перечень мероприятий   

муниципальной программы «Спорт Шатурского муниципального района  на 2014 – 2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 
Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.ру

б.) 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Вовлечение жителей Шатурского района в систематические занятия физической культурой и спортом. Развитие спорта высших достижений 

1.1. 

Проведение массовых, 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

различных групп 

населения Шатурского 

района в соответствии с 

ежегодно 

утвержденным единым 

календарным планом 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2014-2018 2 405,4 
14 653,

0 
2 609,4 2 762,4 2 922,4 3 090,4 3 268,4 

ОФКС и РМ 

АШМР 

Увеличение 

числа жителей 

Шатурского 

района, 

вовлеченных в 

систематические 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

1.2.  

Проектирование и 

строительство 

физкультур- 

но оздоровительного 

Бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2014-2018 — 6 000,0 600,0 5 400,0 — — — 

 

ОФКС и РМ 

АШМР, 

 

Увеличение 

фактической 

обеспеченности 

населения 



комплекса с 

универсальным 

спортивным 

залом в с.Дмитровский 

Погост 

Бюджет 

Московской 

области  

2014-2018 — 
99 699,

0 
11 499,0 88 200,0 — — — 

Министерств

о ФКС и РМ 

МО 

Шатурского 

района 

объектами 

спорта 

1.3. 

Обеспечение 

выполнения функций 

Муниципального 

автономного 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Комплексная детско-

юношеская спортивная 

школа» по оказанию 

населению 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2014-2018 38 900,0 
251 96

9,0 
45 509,0 47 830,0 50 270,0 52 833,0 55 527,0 

ОФКС и РМ 

АШМР, 

МАОУ ДОД 

«КДЮСШ» 

Повышение 

результативности 

выступления 

спортсменов 

Шатурского 

района на 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

1.4.  

Обеспечение выплаты 

ежемесячной 

стипендии главы 

Шатурского 

муниципального 

района спортсменам, 

добившимся 

значительных 

результатов в области 

физической культуры и 

спорта 

Бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2014-2018 390,6 1 953,0 390,6 390,6 390,6 390,6 390,6 
ОФКС и РМ 

АШМР 

Социальная 

поддержка 

спортсменов, 

тренеров и 

специали- 

стов, 

работающих в 

сфере  

физической 

культуры и 

спорта 

Итого: Бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2014-2018 41 696,0 
274 57

5,0 
49 109,0 56 383,0 53 583,0 56 314,0 59 186,0 

Бюджет 

Московской 

области 

2014-2018 — 
99 699,

0 
11 499,0 88 200,0 — — — 

  
 

                        Начальник отдела по физической культуре,                                                                                          В.В. Сенин 

                           спорту и работе с молодежью 


