
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.02.2015 № 363 

г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Спорт Шатурского муниципального района на 2014 – 2018 годы». 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 

депутатов Шатурского муниципального района от 29.12.2014 №4/5 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Шатурского муниципального района от 27.11.2013 № 3/48 «О 

бюджете Шатурского муниципального района на 2014 год», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 Внести изменения в муниципальную программу «Спорт Шатурского муниципального 

района на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 26.09.2014 №2584 «Об утверждении 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Спорт Шатурского 

муниципального района на 2014 – 2018 годы» в новой редакции»: 

1. В паспорте Программы: 

 

1) позицию «Источники финансирования» изложить в новой редакции:  

« 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства Федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 
144 373,0 37 498,0 106 875,0 

   

Средства Бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

273 527,0 48 114,0 56 330,0 53 583,0 56 314,0 59 186,0 

» 



2. Пункт 2 раздела 4 «Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» 

изложить в новой редакции: 

« 
№ 

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 

2. 

Развитие спорта высших 

достижений 

 

249 421,0 
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 

» 

3. Строка 1.1, 2 раздела 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции: 

« 
№ 

п/п 

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 

1.1. 

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 

7 500,0 
2014 2 153,0 

2015 5 347,0 

Бюджет Московской области 142 500,0 

2014 35 625,0 

2015 106 875,0 

2. 

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 

249 421,0 

2014 42 961,0 

2015 47 830,0 

2016 50 270,0 

2017 52 833,0 

2018 55 527,0 

» 

 



 

4. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

5. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в 

газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте. 

 

 

 

          Глава муниципального района                                                                               А.Д.Келлер                                                                               



Приложение 

к постановлению администрации 

Шатурского муниципального района 

от 18.02.2015 № 363 

 

«Приложение №1  к Программе 

Перечень мероприятий   

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

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.ру

б.) 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответственны

й 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, создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

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 

муниципальн

ого 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 

комплекса с 

универсальным 

спортивным 

залом в с.Дмитровский 

Погост 

Бюджет 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2014-2018 — 7 500,0 2 153,0 5 347,0 — — —  

ОФКС и РМ 

АШМР, 

 

Министерство 

ФКС и РМ МО 

Увеличение 

фактической 

обеспеченности 

населения 

Шатурского 

района объектами 

спорта 

Бюджет 

Московской 

области  

2014-2018 — 
142 500,

0 
35 625,0 106 875,0 — — — 

2 Развитие спорта высших достижений. 

2.1. 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 

муниципальн

ого района 

 

 

 

 

2014-2018 

 

 

 

 

38 900,0 

 

 

 

 

249 421,

0 

 

 

 

 

42 961,0 

 

 

 

 

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 

3 Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. 

3.1.  

Обеспечение выплаты 

ежемесячной стипендии 

главы Шатурского 

муниципального района 

спортсменам, добившимся 

значительных результатов 

в области физической 

культуры и спорта 

Бюджет 

Шатурского 

муниципальн

ого 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 

4 Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере. 

4.1. 

Мероприятия по 

обеспечению роста 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Бюджет 

Московской 

области 

2014-2018 — 1 873,0 1 873,0 — — — — 

ОФКС и РМ 

АШМР, 

МАОУ ДОД 

«КДЮСШ» 

Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессий в 

бюджетной сфере 

Итого: Бюджет 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2014-2018 41 696,0 
273 527,

0 
48 114,0 56 330,0 53 583,0 56 314,0 59 186,0 

Бюджет 

Московской 

области 

2014-2018 — 
144 373,

0 
37 498,0 106 875,0 — — — 

 

»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

Начальник отдела по физической культуре, 

спорту и работе с молодежью                                            В.В. Сенин 

 

СОГЛАСОВАН:  

 

Заместитель главы администрации                                                     Т.В.Александрова 

Начальник финансового управления                                                   Р.С. Петряев 

Начальник  юридического отдела                                                        В.Е.Федорова 

 

РАССЫЛКА: дело-1, ОФКСиРМ – 1, ФУ – 1, ОЭ-1, ОУ1, УСАиИ-1.  

 

23.01.2015 г.               отпечатано          Языков С.В. 


