АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2015

№ 400

г.Шатура

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения Шатурского муниципального района на 2015 – 2019
годы" в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями
Совета депутатов Шатурского муниципального района от 26.11.2014 №3/3 «О
бюджете Шатурского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» и от 29.12.2014 №3/5 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Шатурского муниципального района от 26.11.2014 № 3/3 «О бюджете
Шатурского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения Шатурского муниципального района на 2015 – 2019 годы" в новой
редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Шатурского
муниципального района от 08.10.2014 №2739 " Об утверждении муниципальной
программы Шатурского муниципального района "Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни населения Шатурского
муниципального района на 2015 – 2019 годы".
3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на
официальном сайте администрации Шатурского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации В.И. Котова.

Глава муниципального района

А.Д.Келлер

Визы согласования:
ПРЕДСТАВЛЕН:
Начальник отдела экономики УЭИиСХ

А.К.Симонов

СОГЛАСОВАН:
Заместитель главы администрации

В.И. Котов

Начальник управления экономики, инвестиций
и сельского хозяйства

Н.Н.Зинина

Начальник финансового управления

Р.С.Петряев

Начальник юридического отдела

В.Е. Федорова

Рассылка: дело-1, ОЭ – 1, ФУ – 1, орготдел - 1, ОКСиРМ - 1, ГБУЗ МО "Шатурская ЦРБ" - 1.

Приложение
утверждена постановлением администрации
Шатурского муниципального района
от 24.02.2015 №400
Муниципальная программа
Шатурского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни населения Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Шатурского муниципального района
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Заказчик муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм

Источники
финансирования
муниципальной
программы

Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового
образа
жизни
населения
Шатурского
муниципального района (далее – программа)
обеспечение
возможностей
жителям
Шатурского
муниципального
района
систематически
заниматься
физической культурой и спортом;
- создание условий для гражданского становления, социальной
адаптации и интеграции молодежи в экономическую,
культурную
и
политическую
жизнь
Шатурского
муниципального района;
- создание условий для оказания медицинской помощи
населению Шатурского муниципального района
- создание условий для занятий физической культурой и
спортом населению Шатурского муниципального района, в том
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
- укрепление социальной ответственности, профессиональное
самоопределение, содействие патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой
молодежи;
- повышение доступности и качества медицинской помощи
населению Шатурского муниципального района
администрация Шатурского муниципального района
заместитель
главы
администрации
муниципального района Александрова Т.В.

Шатурского

2015-2019 годы
Подпрограмма I. «Спорт Шатурского муниципального района»
Подпрограмма II. «Молодежь Шатурского муниципального
района».
Подпрограмма III. «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению Шатурского муниципального
района»
Расходы (тыс. рублей)
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в том числе по годам:
Средства Федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального района
Внебюджетные
источники
Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 581,2

30 968,0

25 343,0

17 332,0

50 828,7

53 109,5

0

0

0

0

0

0

 увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, с 20,5 % до 25,0 %;
 увеличение уровня обеспеченности населения объектами
спорта с 17,6% до 19,6%;
 оптимизация штатной численности административноуправленческого персонала сферы физической культуры и
спорта с 10% до 9%;
 увеличение
доли
молодых людей, посещающих
учреждения по работе с молодежью Шатурского
муниципального района с 8% до 9,3%;
 увеличение
доли
молодых людей участвующих в
деятельности общественных организаций и объединений с
13,2% до 15%;
 увеличение доли молодых людей принимающих участие в
мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
с 18,4 до 20%;
 увеличение доли молодых людей, вовлеченных в
добровольческую деятельность 8,7% до 10%;
 оптимизация штатной численности административноуправленческого персонала сферы работы с молодежью с
12% до 11%;
 обеспеченность врачами на 10 тыс. населения до 27%;
 обеспеченность соотношения физических лиц врачей и
среднего медицинского персонала 1 к 4 соответственно.
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1. Характеристика сферы реализации программы
Шатурского муниципального района Московской области и прогноз развития
ситуации с учетом реализации программы
Цели государственной политики в сферах физической культуры и спорта, работы с
молодежью определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также в Федеральном
законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», распоряжении Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р
о Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, Законе
Московской области №3/2002-ОЗ «О детско-юношеском спорте в Московской области»,
Законе Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в
Московской области», Законе Московской области № 226/2008-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Московской области».
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта
относятся вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия
физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и
доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Приоритетами в сфере работы с молодежью является вовлечение молодежи в
социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях
саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской
активности молодежи, формирование всесторонней системы поддержки обладающей
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.
Проблема сохранения здоровья населения особенно актуальна в современном
обществе. Определяющими причинами и факторами состояния здоровья населения
выступает низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни,
недостаточная двигательная активность, высокая приверженность к вредным привычкам,
в том числе среди молодого поколения, а также несвоевременное обращение за
медицинской помощью, недостаточная работа первичного звена здравоохранения,
направленная на своевременное выявление заболеваний и факторов риска их
обуславливающих,
недостаточная
обеспеченность
системы
здравоохранения
высококвалифицированными кадрами, недостаточная информатизация медицинских
организаций.
Реализация программы обеспечит комплексный подход к решению вышеуказанных
приоритетов и проблемных вопросов.
2. Цели и задачи программы.
Целями программы являются:
- обеспечение возможностей жителям Шатурского муниципального района
систематически заниматься физической культурой и спортом;
- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и
интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Шатурского
муниципального района;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского
муниципального района.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом населению
Шатурского муниципального района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья;
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- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение,
содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка
талантливой молодежи;
- повышение доступности и качества медицинской помощи населению Шатурского
муниципального района.
Достижение целей и решение задач программы осуществляется посредством
реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни
мероприятий муниципальных подпрограмм).

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы.
Программа включает в себя 3 подпрограммы:
Подпрограмма I. «Спорт Шатурского муниципального района» (приложение
№ 1 к программе).
Цель подпрограммы
– обеспечение возможностей жителям Шатурского
муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
− вовлечение жителей Шатурского района в систематические занятия физической
культурой и спортом, в том числе создание условий для занятий физической
культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
− обеспечение населения объектами спорта.
− оптимизация штатной численности административно-управленческого персонала
Подпрограмма II. «Молодежь Шатурского муниципального района»
(приложение №2 к программе)
Цель подпрограммы - создание условий для гражданского становления, социальной
адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь
Шатурского муниципального района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
− укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение,
трудовая и социальная адаптация молодежи;
− содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,
поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.
− оптимизация штатной численности административно-управленческого персонала.
Подпрограмма III. «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Шатурского муниципального района» (приложение №3 к программе)
Цель подпрограммы: повышение доступности и качества оказания
специализированной медицинской помощи населению Шатурского муниципального
района.
Задачи подпрограммы:
− улучшение
качества
медицинской
помощи
населению
Шатурского
муниципального района;
− привлечение молодых специалистов для работы.
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4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей.
4.1. Подпрограмма I. «Спорт Шатурского муниципального района».
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи
(тыс. руб.)

Количественные и/или
Единица
качественные показатели, измерения
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Бюджет
другие
Шатурско источники
го
муниципа
льного
района
1

Вовлечение жителей
Шатурского района в
систематические занятия
физической культурой и
спортом, в том числе
создание условий для
занятий физической
культурой и спортом
инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями здоровья

10 000,0

0

Базовое
значение
показателя
(на
начало
реализа
ции
подпрограмм)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

%

20,5

21,2

22,0

22,8

23,9

25,0

Доля детей и молодежи,
регулярно занимающихся
в спортивных секциях,
клубах
и
иных
объединениях спортивной
направленности

%

71,75

72,0

72,5

73,0

73,5

74,0

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физкультурой и спортом

%

2,5

4,0

6,0

8,0

9,0

10,0

Количество проведенных
физкультурных
и
спортивных мероприятий

единиц

80

82

84

86

88

90

6
2

3

Обеспечение населения
объектами спорта
Оптимизация штатной
численности
административноуправленческого персонала

5625,0

-

0

Уровень обеспеченности
населения объектами
спорта

%

17,6

18,0

18,4

18,8

19,2

19,6

-

Доля административноуправленческого
персонала в штатной
численности
подведомственных
учреждений

%

10,5

10,0

9,5

9,0

9,0

9,0

4.2. Подпрограмма II. «Молодежь Шатурского муниципального района».
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Планируемый объем
Количественные и/или
Единица
финансирования на качественные показатели, измерения
решение данной
характеризующие
задачи
достижение целей и
(тыс. руб.)
решение задач
Бюджет
другие
Шатурско источники
го
муниципа
льного
района

1

Укрепление социальной
ответственности,
профессиональное
самоопределение, трудовая и
социальная адаптация
молодежи

1500,0

Базовое
значение
показателя
(на
начало
реализа
ции
подпрограмм)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Доля молодых людей,
посещающих учреждения
по работе с молодежью
Шатурского
муниципального района

%

8

8,2

8,5

8,7

9,0

9,3

Доля молодых граждан
участвующих
в
деятельности
общественных
организаций
и
объединений

%

13,2

13,7

14,2

14,6

14,8

15

7

2

Содействие патриотическому
и духовно-нравственному
воспитанию молодежи,
поддержка талантливой
молодежи, молодежных
социально значимых
инициатив

Доля подростков и
молодежи в возрасте от
14 до 18 лет, охваченных
различными формами
занятости (трудовые
лагеря, экологические
бригады), от общего
количества детей данной
возрастной группы

%

5,3

5,3

5,5

5,7

5,8

5,9

Доля подростков и
молодежи в возрасте от
14 до 18 лет, охваченных
организованным летним
отдыхом, занятостью и
оздоровлением, от
общего количества детей
данной возрастной
группы

%

46,0

46,5

47,0

47

47,2

47,5

Доля молодых граждан
принимающих участие в
мероприятиях по
гражданскопатриотическому
воспитанию

%

18,4

18,7

19

19,3

19,7

20

Доля молодых людей,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность

%

8,7

9

9,3

9,6

9,8

10

единицы

32

32

33

33

34

34

Доля социальнозначимых акций и
мероприятий

%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Доля административноуправленческого
персонала в штатной

%

12,0

12,0

11,8

11,7

11,5

11,0

Количество мероприятий
для молодых граждан

3

Оптимизация штатной
численности
административно-

-

-

8
управленческого персонала

численности
подведомственных
учреждений

4.3. Подпрограмма III. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского муниципального района»
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Планируемый объем
Количественные и/или
Единица
финансирования на качественные показатели, измерения
решение данной
характеризующие
задачи
достижение целей и
(тыс. руб.)
решение задач
Бюджет
другие
Шатурско источники
го
муниципа
льного
района

1

2

Улучшение качества
медицинской помощи
населению Шатурского
муниципального района

Привлечение молодых
специалистов для работы

-

-

-

-

Обеспеченность врачами
(на 10 тыс. населения)

%

Соотношение
врачи/средние
медицинские работники

%

Выделение служебного
жилья вновь прибывшим
врачебным кадрам

Базовое
значение
показателя
(на
начало
реализа
ции
подпрограмм)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2015

2016

2017

2018

2019

23,8

23,9

24

25

26

27

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

5

5

5

5

5

5

единицы
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5. Ресурсное обеспечение программы.
Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального района.
Финансирование программы возможно также за счет средств федерального бюджета,
бюджета Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действующим
законодательством.
6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
программы.
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программы, приведено в подпрограммах.
7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации
программы
7.1. Подпрограмма I. «Спорт Шатурского муниципального района».
Наименование
показателей

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
Доля детей и
молодежи, регулярно
занимающихся в
спортивных секциях,
клубах и иных
объединениях
спортивной
направленности
Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом
Уровень
обеспеченности
населения объектами
спорта
Количество
проведенных
физкультурных и
спортивных
мероприятий
Доля
административноуправленческого
персонала в штатной
численности
подведомственных
учреждений

Определение

Единиц
ы

Значени
е
базовых
показате
лей

ЧЗ/ЧЖ * 100 %, где
ЧЗ – число занимающихся
ЧЖ – число жителей

%

20,5 %

ЧЗдо30/ЧЖдо30 * 100 %,
где
ЧЗдо30 – число
занимающихся в возрасте
до 30 лет
ЧЖ – число жителей в
возрасте до 30 лет

%

71,5 %

ЧЗ/ЧЖ * 100 %, где
ЧЗ – число занимающихся
данной категории
ЧЖ – число жителей
данной категории

%

2,5 %

∑ ЕПС * 100 / (ЧЖ/10000
* 1900), где
∑ ЕПС – сумма ЕПС
спортивных сооружений
ЧЖ – число жителей

%

17,6 %

∑ мероприятий годового
календарного плана
мероприятий

единиц

80

%

10,5

ШЧ/Чауп * 100 %, где
ШЧ – штатная
численность работников,
Чауп – численность
административноуправленческого
персонала

Статистические
источники

Формы федерального
статистического
наблюдения №1-ФК и
№3-АФК «Сведения о
физической культуре и
спорте»,
утвержденные
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»

Периодич
ность
предостав
ления

Один раз
в год

Данные отдела
Сведения
подведомственных
учреждений

Один раз
в квартал
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7.2. Подпрограмма II. «Молодежь Шатурского муниципального района»
Наименование
показателей

Доля молодых
людей, посещающих
учреждения по
работе с молодежью
Шатурского
муниципального
района

Доля молодежи
вовлеченной в
волонтерскую и
добровольческую
деятельность

Доля молодых
граждан,
участвующих в
деятельности
общественных
организаций и
объединений

Определение

Единиц
ы

%

Значени
е
базовых
показате
лей
8

%

8,7

%

13,2

ДУ=Ну/Н*100
где:
ДУдоля
молодых
граждан,
посещающих
учреждения по работе с
молодежью;
Hу –
численность
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, посещающих
учреждения по работе с
молодежью;
H – общая численность
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет Шатурского
муниципального района
ДД=( Н дд+До)/Ну*100
где:
ДДдоля
молодых
граждан, принимающих
участие
в
добровольческой
деятельности;
H дд – численность
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, принимающая
участие
в
добровольческой
деятельности
До – данные отчётов о
проведении мероприятий
в сфере добровольчества
Hу – общая численность
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, посещающих
учреждения по работе с
молодежью

ДОО = Но/Н*100
Где:
ДОО – доля молодых
граждан участвующих в
деятельности;
общественных
организаций и
объединений
Но – число молодых
граждан участвующих в
деятельности
общественных
организаций и
объединений;
Н – общая численность

Статистические
источники

Периодичн
ость
предоставл
ения

Форма регионального
статистического
наблюдения «Форма
№ 1 – молодежь
(регион)»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Московской области
от 16.08.2006 №
798/31 «Об
утверждении формы
регионального
статистического
наблюдения»

ежегодно

1. «Информационная
карта органа по
работе с молодежью
муниципального
образования
Московской
области»,
представляемая в
соответствии с
распоряжением
Губернатора
Московской области
от 17.11.2005 № 909РГ «О
дополнительных
мерах по
совершенствованию
системы мер по
работе с молодежью
в муниципальных
образованиях
Московской области»
2. Данные отдела по
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью
«Информационная
карта органа по
работе с молодежью
муниципального
образования
Московской
области»,
представляемая в
соответствии с
распоряжением
Губернатора
Московской области
от 17.11.2005 № 909РГ «О
дополнительных
мерах по

ежегодно

ежегодно
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молодежи в возрасте от 14
до 30 лет Шатурского
муниципального района

Доля молодых
граждан
принимающих
участие в
мероприятиях по
гражданскопатриотическому
воспитанию

Количество
мероприятий для
молодых граждан

Доля социальнозначимых акций и
мероприятий

Доля подростков и
молодежи в возрасте
от 14 до 18 лет,
охваченных
организованным

ДГП = (Ндп + Нтм +
Нпо + Допг)/Н*100
Где:
ДГП – численность
молодых граждан
принимающих участие в
мероприятиях по
гражданско –
патриотическому
воспитанию;
Ндп – количество
молодых граждан
указанных пункте 4.2
информационной карты;
Нтм - количество
молодых граждан
указанных пункте 4.5
информационной карты;
Нпо - количество
молодых граждан
указанных пункте 4.5
информационной карты;
Допг – данные отчётов о
проведённых
мероприятиях по
гражданскопатриотичекскому
воспитанию;
Н – общая численность
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет Шатурского
муниципального района.
Кмер (число мероприятий
для молодых граждан) –
показатель
определен
значением
соответствующего
источника

*100

ежегодно

%

18,4

единицы

32

Данные отдела по
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью

ежегодно

%

60%

Нормативноправовые акты
администрации
Шатурского
муниципального
района,
данные отдела по
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью

ежегодно

%

46,0

Нормативноправовые акты
администрации
Шатурского
муниципального

ежегодно

ДСЗМ=
*100
где:
ДСЗМ – доля социальнозначимых
акций
и
мероприятий;
Мсз
–
количество
социально – значимых
мероприятий
для
молодых граждан;
Кмер – общее количество
мероприятия для молодых
граждан.

ДМло=

совершенствованию
системы мер по
работе с молодежью
в муниципальных
образованиях
Московской области»
1. «Информационная
карта органа по
работе с молодежью
муниципального
образования
Московской
области»,
представляемая в
соответствии с
распоряжением
Губернатора
Московской области
от 17.11.2005 № 909РГ «О
дополнительных
мерах по
совершенствованию
системы мер по
работе с молодежью
в муниципальных
образованиях
Московской области»
2. Данные отдела по
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью

12
летним отдыхом,
занятостью и
оздоровлением, от
общего количества
детей данной
возрастной группы

Доля подростков и
молодежи в возрасте
от 14 до 18 лет,
охваченных
различными
формами занятости
(трудовые лагеря,
бригады), от общего
количества детей
данной возрастной
группы

Доля
административноуправленческого
персонала в штатной
численности
подведомственных
учреждений

где:
ДМло – доля подростков и
молодежи в возрасте от 14
до 18 лет, охваченных
организованным летним
отдыхом, занятостью и
оздоровлением
Нло
–
численность
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет,
охваченных
организованным летним
отдыхом, занятостью и
оздоровлением;
Нвк – общая численность
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет
ДМз=

района,
внутренняя
документация отдела
по физической
культуре, спорту и
работе с молодежью
администрации
Шатурского
муниципального
района

%

5,3

Нормативноправовые акты
администрации
Шатурского
муниципального
района,
Данные отдела по
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью

ежегодно

%

12,0

Сведения
подведомственных
учреждений

Один раз в
квартал

*100

где:
ДМз – доля подростков и
молодежи в возрасте от 14
до 18 лет, охваченных
различными
формами
занятости
(трудовые
лагеря, бригады)
Нз
–
численность
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет,
охваченных различными
формами
занятости
(трудовые
лагеря,
бригады);
Нвк – общая численность
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет
ШЧ/Чауп * 100 %, где
ШЧ
–
штатная
численность работников,
Чауп
–
численность
административноуправленческого
персонала
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7.3. Подпрограмма III. «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Шатурского муниципального района».
Наименование
показателей

Определение

Единиц
ы

«Обеспеченность
врачами (на 10 тыс.
населения)».

Расчет значения указанных
показателей производится
с учетом
исполнения
мероприятий
муниципальной
подпрограммы
по
укреплению
кадрового
персонала муниципальных
учреждений
здравоохранения.

%

Значени
е
базовых
показате
лей
23,8

%

1/4

Ед.

5

Соотношение
врачи/средние
медицинские
работники

Выделение
служебного жилья
вновь прибывшим
врачебным кадрам

Рассчитывается
по
формуле:
ОВ=КШД/ЧФЛ
где:
ОВ
–
обеспеченность
врачами, %
ЧФЛ
–
численность
населения, чел.,
КШД
количество
штатных
должностей
врачей, чел.
Расчет значения указанных
показателей производится
с учетом
исполнения
мероприятий
муниципальной
подпрограммы.
Рассчитывается
по
формуле:
С=В/СМР*100,
где:
С
–
соотношение
врачи/средние
медицинские работники, %
В - врачи, чел.,
СМР
средние
медицинские работники,
чел.
Расчет значения указанных
показателей производится
с учетом
исполнения
мероприятий
муниципальной
подпрограммы.
Рассчитывается
как
количество
жилых
помещений, выделенных
вновь
прибывшим
врачебным кадрам.

Статистические
источники

Периодичн
ость
предоставл
ения

Источником
информации
для
расчета
достигнутого
значения указанного
показателя являются
отчетные
формы
(форма №17 годовой
статистической
отчетности),
представляемые
исполнителями
мероприятий
муниципальной
подпрограммы, а так
же анализ основных
показателей
здоровья населения
и
деятельности
ЛПУ.

ежегодно

Источником
информации
для
расчета
достигнутого
значения
указанного
показателя
являются отчетные
формы (форма №17
годовой
статистической
отчетности),
представляемые
исполнителями
мероприятий
муниципальной
подпрограммы
Источником
информации
для
расчета
достигнутого
значения
указанного
показателя
являются отчетные
формы (форма №17
годовой
статистической
отчетности),
представляемые
исполнителями
мероприятий
муниципальной
подпрограммы.

ежегодно
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8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и
муниципального заказчика программы (подпрограммы)
Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией
муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм.
Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий
подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий
подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной
власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм,
мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм,
вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты
изменений в программу и подпрограммы.
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий
подпрограмм.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией
Шатурского муниципального района.
С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в
составе программы представляют в управление экономики, инвестиций и сельского
хозяйства администрации Шатурского муниципального района оперативные и итоговые
отчеты о реализации подпрограмм 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 муниципальной программы осуществляется
управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского
муниципального на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ
согласно приложению №9 к Порядку.
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Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения
Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»
Подпрограмма I.

«Спорт Шатурского муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы по
«Спорт
годам реализации
Шатурского
и главным
муниципально
распорядителям
го района»
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
администраци
я Шатурского
муниципально
го района

Спорт Шатурского муниципального района (далее – подпрограмма)
Обеспечение возможностей жителям Шатурского муниципального района систематически заниматься
физической культурой и спортом
Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского
муниципального района
- вовлечение жителей Шатурского района в систематические занятия физической культурой и
спортом, в том числе создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение населения объектами спорта;
- оптимизация штатной численности административно-управленческого персонала
2015-2019
Расходы (тыс.руб.)
Источник
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
финансиров
ания, в том
числе по
годам
Всего
15 625,0
7 625,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Средства
Федеральног
о бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Средства
бюджета
Шатурского
15 625,0
7 625,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
муниципаль
ного района
Планируемые результаты реализации подпрограммы - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с
20,5 % до 25,0 %;
- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных
объединениях спортивной направленности, с 71,5 % до 74,0 %;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, с 2,5 % до 10,0 %;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;
- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 17,6 % до 19,6 %.
- снижение доли административно-управленческого персонала в штатной численности
подведомственных учреждений с 10% до 9%
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1. Характеристика проблемы в сфере физической культуры и спорта Шатурского
муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации
подпрограммы «Спорт Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»
За последние годы в Шатурском районе отмечена положительная динамика роста
числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда
массовых спортивных мероприятий. В 2014 году календарь спортивных, спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Шатурского муниципального
района насчитывает 80 спортивных мероприятий.
По итогам 2013 года количество занимающихся физической культурой и спортом
достигло 14539 человек, что составляет 20,2% населения Шатурского муниципального
района. Особой популярностью пользуются игровые виды спорта – футбол, баскетбол,
волейбол, хоккей. Количество команд, выступающих в этих видах спорта, увеличивается.
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 2406
человек.
Обеспеченность спортивными сооружениями в 2014 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.
Количество штатных работников физической культуры и спорта в Шатурском
муниципальном районе по итогам 2013 года составило 153 человека.
В Шатурском муниципальном районе динамично развивается работа по вовлечению
в занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, большое внимание уделяется работе с детьми и подростками.
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.
Традиционными и массовыми среди детей и подростков стали 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.
Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи в сфере развития физической культуры
и спорта в Шатурском муниципальном районе остаются нерешенными следующие
проблемы:
- недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и
спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, пенсионеров), в том числе отсутствие на спортивных объектах необходимых для
них условий;
- недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями;
- недостаточное количество профессиональных тренеров-преподавателей по видам
спорта.
В настоящее время необходимо особое внимание уделять тому, 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.
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные
проблемы, станет реализация на территории района муниципальной подпрограммы,
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выполнение мероприятий которой обеспечит
вышеуказанных проблемных вопросов.

комплексный

подход

к

решению

2. Цели и задачи подпрограммы.
Целью подпрограммы является обеспечение возможностей жителям Шатурского
муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- вовлечение жителей Шатурского района в систематические занятия физической
культурой и спортом, в том числе создание условий для занятий физической культурой и
спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение населения объектами спорта.
Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем
выполнения мероприятий, предусмотренных в пункте 5 подпрограммы.
3. Сведения о муниципальном заказчике,
исполнителях и разработчике подпрограммы.
Муниципальным заказчиком, разработчиком и исполнителем подпрограммы является
отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского
муниципального района.
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы.
№
п/п

Наименование мероприятия
подпрограммы

1.

Проведение массовых,
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий среди
различных групп населения
Шатурского района в соответствии с
ежегодно утвержденным единым
календарным планом физкультурнооздоровительных, спортивных и
спортивно-массовых мероприятий

Источник финансирования

Бюджет Шатурского
муниципального района

Бюджет Шатурского
муниципального района

2.

Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным
спортивным
залом в с. Дмитровский Погост

Бюджет Московской области

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
ЧЖ * НС * КД, где
ЧЖ – число жителей,
НС – нормативная стоимость
предоставления
муниципальных услуг,
КД – коэффициент дефлятор

Финансирование
мероприятий согласно
государственной программы
Московской области «Спорт
Подмосковья», утвержденной
постановлением
Правительства Московской
области от 23.08.2013 №
653/33

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия,
в том числе по годам
2015
2 000,0
2016

2 000,0

2017

2 000,0

2018

2 000,0

2019

2 000,0

5 625,0

2015

5 625,0

-

2015

-

10 000,0
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5. Перечень мероприятий подпрограммы «Спорт Шатурского муниципального района».
N
п/
п

1.1

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Задача1.
Вовлечение жителей
Шатурского района
в систематические
занятия физической
культурой
и
спортом, в том числе
создание
условий
для
занятий
физической
культурой и спортом
инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья
Проведение
массовых,
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий среди
различных
групп
населения
Шатурского района
в соответствии с
ежегодно

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающ
их выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Проведение
массовых,
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
среди
различных
групп
населения

Источники
финансирова
ния

Срок
исполнени
я
мероприят
ия

Объем
финанси
рования
меропри
ятия в
текущем
финансо
вом году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019

Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
программы
(подпрогра
ммы)

Итого

2015-2019

3 000,0

10 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

ОФКС и
РМ АШМР

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

2015-2019

3 000,0

10 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

ОФКС и
РМ АШМР

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрограммы
)

увеличение
доли населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом;
увеличение
доли детей и
молодежи,
регулярно
занимающихся
в спортивных
секциях, клубах
и иных
объединениях
спортивной
направленности
; увеличение
доли лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
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утвержденным
единым
календарным планом
физкультурнооздоровительных,
спортивных
и
спортивно-массовых
мероприятий

2

2.1

3

Задача 2.
Обеспечение
населения объектами
спорта.

Строительство
физкультурно
оздоровительно
го
комплекса
Итого

Проектирование и
строительство
физкультурно оздоровительного
комплекса с
универсальным
спортивным
залом
в
с.
Дмитровский Погост

Задача 3.
Уменьшение
административноуправленческого
персонала в штатной
численности
подведомственных
учреждений

физкультурой и
спортом;
увеличение
количества
проведенных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
увеличение
уровня
обеспеченности
населения
объектами
спорта

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Оптимизация
штатной
численности
административ
ноуправленческог
о персонала

Итого

2015-2019

37 778,0

5 625,0

5 625

-

-

-

-

2015-2019

35 625,0

-

-

-

-

-

-

ОФКС и
РМ АШМР

ОФКС и
РМ АШМР
2015-2019

2015-2019

2 153,0

-

5 625,0

-

5 625,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОФКС и
РМ АШМР

Уменьшение
доли
административ
ноуправленческог
о персонала в
штатной
численности
подведомствен
ных
учреждений
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Приложение №2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения
Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»
Подпрограмма II. «Молодежь Шатурского муниципального района»

ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы
Цель муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы

Задачи муниципальной подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Источники
Наименование
Главный
финансирования
подпрограммы
распорядит
подпрограммы по годам
ель
реализации и главным
бюджетных
распорядителям
средств
бюджетных средств, в том
числе по годам:
Молодежь
Шатурского
муниципального
района

Администра
ция
Шатурского
муниципаль
ного района

Источник
финансиров
ания
Всего
Средства
Федерально
го бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства

Молодежь Шатурского муниципального района (далее – подпрограмма)
Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции
молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Шатурского района
Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского
муниципального района
- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и
социальная адаптация молодежи;
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка
талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
- снижение доли административно-управленческого персонала в штатной численности
подведомственных учреждений.
2015-2019
Расходы (тыс.руб.)
Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

161 956,2

23 343,0

23 343,0

15 332,0

48 828,7

51 109,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161 956,2

23 343,0

23 343,0

15 332,0

48 828,7

51 109,5
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Планируемые результаты реализации подпрограммы

бюджета
Шатурского
муниципаль
ного
района:
− увеличение доли молодых людей, посещающих учреждения по работе с молодежью Шатурского
муниципального района с 8% до 9,3%;
− увеличение
доли
молодых граждан участвующих в деятельности общественных организаций и
объединений с 13,2% до 15% ;
− увеличение
доли
молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по гражданскопатриотическому воспитанию с 18,4 до 20%;
− увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность 8,7% до 10%;
− увеличение количества мероприятий для молодых граждан, проводимых ежегодно с 32 до 34
− сохранение доли социально-значимых акций и мероприятий на уровне 60%;
− увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных организованным летним
отдыхом, занятостью и оздоровлением, от общего количества детей данной возрастной группы с 46 % до
47,5%;
− увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами
занятости (трудовые лагеря, экологические бригады), от общего количества детей данной возрастной
группы с 5,3% до 5,9%;
− увеличение количества смен лагерей, организованных и проведенных на базе учреждений по работе с
молодежью с 8 до 9;
− снижение доли административно-управленческого персонала с 12% до 11%
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1. Характеристика проблемы в сфере работы с молодежью Шатурского
муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации
муниципальной подпрограммы
Работа с молодежью в Шатурском муниципальном районе осуществляется в
отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, количество которых на 01.01.2014
составило 15768 человек или 21,9% численности населения района.
Выбор направлений работы с молодежью основан на результатах анализа реализации
предыдущих муниципальных программ, потребностей, интересов и запросов молодых
жителей Шатурского муниципального района.
Молодёжь является одним из наиболее активных слоёв общества, который имеет
потенциальный вес в развитии Шатурского муниципального района, что в свою очередь
обуславливает недопустимость недооценки роли и места молодёжи в развитии общества.
Принимая во внимание достаточные успехи, достигнутые в ходе реализации
предыдущих программ, направленных на работу с целевой аудиторией, отметим, что
социальная активность молодых граждан находится еще на далеком от оптимального уровне.
Важное направление в работе с молодежью - профилактика асоциальных проявлений в
молодежной среде, посредством организации досуга подростков и молодежи. В каждом
поселении Шатурского района работают специалисты по работе с молодежью, а в трех
поселениях открыты филиалы муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
молодежный центр Шатурского муниципального района».
Не менее важным направлением работы с молодежью представляется организация
работы по вовлечению молодежи (в первую очередь – несовершеннолетних) в начальную
трудовую деятельность в форме индивидуального и группового (бригадного) временного
трудоустройства в свободное от учебы время.
Организацией досуга детей и подростков, в том числе «группы риска» в период
каникул занимается автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»
Шатурского муниципального района Московской области.
На протяжении последних четырех лет в одну из летних смен в Центре «Изумрудный»
успешно реализуется проект «Альфа» для подростков и молодежи, стоящих на различных
профилактических учетах и подростков «группы риска».
Одним из ключевых направлений подпрограммы является поддержка молодежных
инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи, вовлечение
молодёжи в деятельность общественных организаций и объединений, в добровольческую
деятельность (волонтерства) и поддержку неформальных улично-спортивных движений паркур, воркаут.
Подпрограмма обозначает приоритетные направления деятельности органов
администрации, и общественных организаций, которые работают над решением проблем
молодёжи: определяет ориентиры для тех, кто занимается обеспечением духовнонравственного, культурного и физического развития молодёжи, формированием моральноправовой культуры, оказывает поддержку молодым семьям, занимается профилактикой
негативных явлений в молодёжной среде, поддержкой развития молодёжного волонтерства.
Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшие
время выдвигают требования выработки нового подхода к организации работы с молодежью
и решения проблем молодежи Шатурского муниципального района программно-целевым
методом.
Реализация мероприятий подпрограммы обусловлена необходимостью формирования
условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей
Шатурского муниципального района.
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2. Цели и задачи подпрограммы.
Основной целью реализации подпрограммы
является создание условий для
гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую,
культурную и политическую жизнь Шатурского района.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение,
трудовая и социальная адаптация молодежи;
- реализация, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и
движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных
на обеспечение здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых
инициатив;
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках
подпрограммы предусматривается организация и проведения основных мероприятий
согласно пункту 5 подпрограммы.
3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике подпрограммы.
Муниципальным заказчиком подпрограммы и разработчиком являются отдел по
физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского
муниципального района, исполнителями подпрограммы являются отдел по физической
культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального
района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный молодежный центр
Шатурского муниципального района» и автономное учреждение «Центр отдыха и
оздоровления «Изумрудный» Шатурского муниципального района Московской области.
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы.
Наименование мероприятия
программы

Проведение мероприятий для
молодых граждан (в
соответствии с ежегодно
утверждаемым единым
календарным планом
физкультурнооздоровительных,
спортивных, спортивномассовых и мероприятий по
работе с молодежью)

Обеспечение
деятельности
АУ
Центр
отдыха
и
оздоровления «Изумрудный»
Обеспечение
деятельности
МБУ «КМЦ ШМР»

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам

всего

2015

2016

2017

2018

2019

Рмпi = Рсту х Чмрi (Чьгiго), где
Рмпi – расчетные показатели
финансового обеспечения
предоставления муниципальных
услуг по организации и
осуществлению мероприятий по
работе с молодежью
Рсту – норматив стоимости
предоставления муниципальных
услуг по организации и
осуществлению мероприятий по
работе с молодежью на одного
молодого гражданина в возрасте от
14 до 30 лет
Чмрi – показатель расчетной
численности населения в возрасте
от 14 до 30 лет

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Средства бюджета
Шатурского
муниципального района

Финансирование
мероприятий
согласно муниципального задания
АУ Центр отдыха и оздоровления
«Изумрудный»

75 379,6

12 436,0

12 436,0

8 425,0

20 558,2

21 524,4

Средства бюджета
Шатурского
муниципального района

Финансирование
мероприятий
согласно муниципального задания
МБУ «КМЦ ШМР»

85 076,6

10 607,0

10 607,0

6 607,0

27 970,5

29 285,1

Средства бюджета
Шатурского
муниципального района
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодежь Шатурского муниципального района».
№
п/
п

1
1.1

1.2
.

Мероприятия
по реализации
программы

Перечень
Источник
Срок
Объем
Всего
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Ответственный
Планируемые
стандартных
и
исполне финансир
(тыс.руб.)
за выполнение
результаты
2015
2016
2017
2018
2019
процедур,
финансир
ния
ования
мероприятия
выполнения
обеспечивающ
ования
меропри мероприя
программы
мероприятий
их
ятия
тия в
программы
выполнение
текущем
мероприятия,
финансов
с указанием
ом году
предельных
(тыс.руб.)
сроков их
исполнения
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; Содействие патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.
Отдел по
увеличение доли
23
48 828, 51 109,
Итого
44 133,0
161 956,2
23 343,0
15 332,0
физической
молодежи
343,0
7
5
культуре,
вовлеченной
в
спорту и работе волонтерскую и
Проведение
с молодежью
добровольческую
мероприятий
деятельность;
для
молодых
увеличение
1.Составить
граждан
(в
количества
график
соответствии с
мероприятий для
закупок под
ежегодно
молодых
мероприятия
утверждаемым
граждан;
(ежеквартальн Средства
единым
сохранение
о)
бюджета
календарным
доли социально2.Подготовить Шатурско
планом
значимых акций
2015площадки для
го
300,0
1500,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
физкультурнои мероприятий;
2019 гг.
проведения
муниципа
оздоровительны
увеличение
мероприятий
льного
х, спортивных,
доли подростков
(согласно
района
спортивнои молодежи в
плану
массовых
и
возрасте от 14 до
мероприятий).
мероприятий по
18
лет,
работе
с
охваченных
молодежью)
различными
формами
занятости
(трудовые лагеря,
бригады)
обеспечение
1.Составить
20 558,
21
Итого
201512 436,
Отдел по
увеличение доли
8 425,0
18 924,0
75 379,6
12 436,0
деятельности
график
2
524,4
Средства
2019
0
физической
детей
и
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«АУ «Центр
отдыха и
оздоровления
«Изумрудный»

1.2
.1.

1.2
.2.

1.3

2

Оказание
муниципальных
услуг по
организации
отдыха детей,
подростков и
молодежи
Сохранение и
развитие
инфраструктур
ы отдыха детей,
подростков и
молодежи

Обеспечение
деятельности
МБУ «КМЦ
ШМР»

Уменьшение
административн
оуправленческог
о персонала в
штатной
численности
подведомственн
ых учреждений

ремонтных
работ
(1-ый
квартал).
2.
Подготовить
учреждение к
летней
оздоровительн
ой кампании
(2-ой квартал)
Подготовка
учреждений
ОФКСиРМ к
летней
оздоровительн
ой кампании
(2-ой квартал)
Составить
график
ремонтных
работ в
учреждениях
ОФКСиРМ
(1-ой квартал)
Составить
краткосрочны
йи
среднесрочны
й планы
мероприятий
по развитию
учреждения.
(1-ый квартал)

бюджета
Шатурско
го
муниципа
льного
района

Ежеквартальн
ый
мониторинг
штатных
расписаний
учреждений
ОФКСиРМ

Средства
бюджета
Шатурско
го
муниципа
льного
района

Средства
бюджета
Шатурско
го
муниципа
льного
района
Средства
бюджета
Шатурско
го
муниципа
льного
района
Средства
бюджета
Шатурско
го
муниципа
льного
района

культуре,
спорту и работе
с молодежью

20152019

20152019

20152019

20152019

18 924,0

1575,0

23 334,0

-

73 404,6

1975,0

85 076,6

-

10 461,
0

1975,0

10 607,
0

-

12 436,0

-

10 607,0

-

8 425,0

-

6 607,0

-

20 558,
2

-

27 970,
5

-

21
524,4

Отдел по
физической
культуре,
спорту и работе
с молодежью

-

Отдел по
физической
культуре,
спорту и работе
с молодежью

29
285,1

Отдел по
физической
культуре,
спорту и работе
с молодежью

-

Отдел по
физической
культуре,
спорту и работе
с молодежью

подростков,
охваченных
организованным
летним отдыхом,
занятостью
и
оздоровлением

увеличение доли
молодых людей,
посещающих
учреждения
по
работе
с
молодежью
Шатурского
муниципального
района
Уменьшение
доли
административно
-управленческого
персонала
в
штатной
численности
подведомственны
х учреждений
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Приложение №3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения
Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»
Подпрограмма III. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
Источники
финансирования
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
«Создание
условий для
оказания
медицинской
помощи
населению
Шатурского
муниципальног
о района»

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
администрация
Шатурского
муниципального
района

Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского
муниципального района
Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской
помощи населению Шатурского муниципального района
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Шатурская центральная районная больница»
Улучшение качества медицинской помощи населению Шатурского муниципального
района
Привлечение молодых специалистов для работы
2015-2019
Расходы (тыс.руб.)
Источник
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
финансиро
вания, в
том числе
по годам
Средства
Федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московско
й области
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Планируемые результаты реализации подпрограммы

Средства
бюджета
Шатурског
о
муниципал
ьного
района
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения до 27%;
- обеспеченность соотношения физических лиц врачей и среднего медицинского
персонала 1 к 4 соответственно.
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1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Шатурского муниципального района Московской области и прогноз развития
ситуации с учетом реализации программы
В Шатурском районе ежегодно снижается показатель общей смертности (2013 год –
15,56 случаев на 1000 населения, 2012 год – 15,7 случаев на 1000 населения, 2011 год – 17,1
случаев на 1000 населения) и ежегодно увеличивается показатель рождаемости, который в
2013 году составил 9,76 на 1000 человек населения (2012 год – 9,04 на 1000 населения, 2011
год – 9,0 на 1000 населения). Не смотря на увеличение рождаемости и снижение смертности,
в 2012 году число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.
Одним из важнейших направлений деятельности
является
реализация мер
государственной политики, направленных на снижение смертности населения, прежде всего
от основных причин смерти, профилактика и своевременное выявление на ранних стадиях и
лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения, снижение
младенческой смертности, повышение рождаемости.
В структуре смертности населения Шатурского муниципального района в 2013 году
лидируют болезни органов кровообращения 25,3 %. В структуре заболеваемости по
обращаемости - болезни системы кровообращения устойчиво занимают 1 место (17,7 %), 2е место занимают болезней органов дыхания (15,6 %), 3-е место занимают травмы и
отравления и составили в 2012 году – 8,9%.
Анализ медико-демографической ситуации в Шатурском районе свидетельствует о
необходимости дальнейшего развития первичного звена здравоохранения, повышения
профилактической направленности, организации системы неотложной медицинской помощи
населению.
Причинами
недостаточной динамики в состоянии здоровья населения
являются
низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни,
недостаточная двигательная активность, высокая приверженность к вредным привычкам,
нерациональное несбалансированное питание, несвоевременное обращение за медицинской
помощью, недостаточная работа первичного звена здравоохранения, направленная на
своевременное выявление заболеваний и факторов риска их обуславливающих,
недостаточная обеспеченность системы здравоохранения высококвалифицированными
кадрами, недостаточная информатизация медицинских организаций.
Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по
профилактике заболеваний и патологических состояний. Ведущая роль в своевременном
выявлении заболеваний принадлежит профилактическим и скрининговым осмотрам,
диспансеризации населения. Одним из методов первичной профилактики является
проведение информационно-коммуникационной работы среди населения.
Продолжить работу по оптимизации соотношения стационарной и амбулаторнополиклинической помощи на основе усиления координации и преемственности между ними,
более целенаправленной и качественной подготовки медицинского персонала для
амбулаторного звена и улучшения технической оснащенности медицинских учреждений.
Повышение эффективности работы первичного звена здравоохранения предполагает
развитие первичной медико-санитарной помощи, завершение развития общеврачебных
практик, совершенствование оказания медицинской помощи сельским жителям.
Система профилактических мероприятий,
направленных на иммунизацию
населения, позволила снизить заболеваемость управляемыми инфекциями. В 2013 году по
сравнению с 2011 годом нет заболеваний коклюшем, эпидемическим паротитом , вирусным
гепатитом В, краснухой, дифтерией. На протяжении 20 лет не регистрируются случаи
заболевания полиомиелитом.
В то же время, еще не достигнут рекомендуемый Всемирной организацией
здравоохранения охват профилактическими прививками взрослого населения. В
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значительной степени это обусловлено недостаточной, а иногда и искаженной,
информированностью населения о значении иммунопрофилактики.
Общая заболеваемость по обращаемости повысилась до 20,5 случаев (на 1,6%) на
1000 населения в 2013 году по отношению к 2012 году, а первичная заболеваемость в 2013
году остается на прежнем уровне.
В структуре общей заболеваемости населения Шатурского муниципального района в
2013 году первое место занимают органы дыхания – 334,1 случай на 1000 населения (М.О.
2012 год – 363,1), второе место – болезни системы кровообращения – 209,0 случая на 100
населения (М.О. – 2012 год – 163,7), третье место – заболевания костно-мышечной системы –
161,7 случаев на 1000 населения (М.О. 2012 год – 89,5).
Оценка динамики демографических процессов в Шатурском муниципальном районе и
изучение причин, определяющих показатели смертности и заболеваемости по отдельным
классам болезней, определяет выбор профилей оказания медицинской помощи,
нуждающихся в модернизации.
Действующая медицинская помощь на территории Шатурского муниципального
района требует дальнейшего комплексного развития и усовершенствования с учетом новых
технологий медицины, изменения демографической ситуации.
Общая заболеваемость туберкулезом на протяжении шести лет снизилась на 2,1
процент и составила в 2013 г. – 162,4 случая на 100 тысяч населения (в 2007 г. – 193,4).
Отмечается рост заболеваемости населения впервые выявленным активным туберкулезом с
31 на 100 тысяч населения в 2010 году до 54,0 случая на 100 тысяч населения в 2013 году.
Вместе с тем в настоящее время в Шатурском районе, как и в Российской
Федерации, в целом, туберкулез является основной причиной смерти от инфекционных и
паразитарных заболеваний.
Своевременное выявление ВИЧ-инфекции является основным профилактическим и
противоэпидемическим мероприятием. Ежегодно в Шатурском районе обследуется на ВИЧинфекцию до 16000 человек.
Основным мероприятием по сдерживанию эпидемии ВИЧ-инфекции является
обеспечение доступности тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, привлечение
выявленных ВИЧ-инфицированных граждан к диспансерному наблюдению и лечению.
Высокоактивная антиретровирусная терапия не только продлевает жизнь и
улучшает ее качество,
но и является важнейшим фактором стабилизации
эпидемиологической обстановки в районе. По состоянию на 01.01.2014 высокоактивную
антиретровирусную терапию получали 68 человек (92,4%).
Своевременность назначения лечения осуществляется на основе лабораторного
мониторинга ВИЧ-инфекции.
Среди ВИЧ-инфицированных возрастает доля женщин детородного возраста, что
увеличивает риск распространения инфекции от матери к ребенку во время беременности и
родов (риск перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции).
Охват перинатальной химиопрофилактикой с целью предупреждения перинатальной
трансмиссии ВИЧ-инфекции начиная с 2005 года составляет 98,9 процентов.
Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения,
обеспечение населения качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение
качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени определяется
кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских
работников.
По состоянию на 01.01.2014 г. в МБУЗ «Шатурская ЦРБ работает 171 врач и 641
средний медицинский работник.
Обеспеченность населения Шатурского района медицинскими кадрами в расчёте на
10 тыс. населения: врачами – 37,6 в 2013 году, средними медицинскими работниками - 89,05
в 2013 году. Нехватка врачей всех специальностей составляет в целом в АЦ 100 человек.
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2. Цели и задачи Подпрограммы.
Основной целью реализации подпрограммы является повышение доступности и
качества оказания специализированной медицинской помощи населению Шатурского
муниципального района
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
− улучшение качества медицинской помощи населению Шатурского муниципального
района;
− привлечение молодых специалистов для работы.
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках
подпрограммы предусматривается организация и проведения основных мероприятий
согласно пункту 4 подпрограммы.
3. Сведения о муниципальном заказчике,
исполнителях и разработчике подпрограммы.
Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы является администрация
Шатурского
муниципального
района,
исполнителем
подпрограммы
является
государственное бюджетное учреждение Московской области "Шатурская районная
центральная больница".
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4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Шатурского муниципального района»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
программы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
выполнения

Источники
финансиро
вания

Срок
Объем
Всего
Объем финансирования по годам,
исполне финанс (тыс.ру
тыс. руб.
ния
ировани
б.)
2015
2016
2017
2018 2019
меропр
я
год
год
год
год
год
иятия
меропр
иятия в
текуще
м
финанс
овом
году
(тыс.ру
б.)
1. Улучшение качества медицинской помощи

Ответстве
нный за
выполнени
е
мероприят
ия
программ
ы

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

Проведение
диспансеризации
определённых
групп взрослого
населения.

1.1.

Проведение
профилактическ
их медицинских
Профилактика
осмотров
заболеваний
и
взрослого
формирование
населения (по
здорового образа
возрасту не
жизни населения
вошедших в
план
диспансеризации
)
Диспансерное
наблюдение
участковыми
терапевтами в
врачами ВОП,

20152019

-

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"

Снижение
заболеваемос
ти,
увеличение
продолжитель
ности жизни.
Повышение
грамотности
населения в
вопросах
здорового
образа жизни
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педиатрами с
хроническими
неинфекционны
ми
заболеваниями.
Выявление
факторов риска
развития
хронических
неинфекционны
х заболеваний
которые
являются
основными
причинами
инвалидности и
смертности
населения.
Проведение
профилактическ
ой работы на
участках,
участковыми
врачами и
медсёстрами.
Проведение
вакцинации по
определённым
инфекционным
заболеваниям.
Проведение УЗИ
диагностики
беременным(
пренатальная
диагностика
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ВПР у плода)
Проведение
скрининга
новорожденных
на
наследственна
заболевания.
Проведение
аудиологическог
о скрининга
Проведение
тестирования на
употребление
ПАВ среди
учащихся
старших классов
школ и
учащихся
учреждений
среднего
профессиональн
ого образования.
Тематические
лекции и
занятия
совместно с
Управлением
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района .
Формирования
навыков
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1.2.

1.3.

здорового образа
жизни среди
детей и
подростков
-семинары по
пропаганде
здорового
питания
- привлечение
детей к занятиям
в спортивных
секциях
Подготовка санбюллетеней по
актуальным
Разработка
и
вопросам
распространение
профилактики
памяток, буклетов
заболеваний.
по
здоровому
образу жизни и Распространение
профилактике
буклетов
заболеваний
памяток
пациентам в
поликлиниках и
на дому.
Организация
Заключение
взаимодействия с
договоров о
ГБУЗ
МО
проведении
"Шатурская ЦРБ", периодических
руководителями
медицинских
предприятий,
осмотров с
организаций,
работодателями.
учреждений всех
форм
Проведение
собственности,
вакцинации и
расположенных на диспансеризации
территории
работникам
Шатурского
предприятий по
муниципального
предварительно

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"
-

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"
-

-

-

-

-

-

-
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1.4.

1.5.

1.6.

района
по
вопросам
диспансеризации,
вакцинации,
периодических и
плановых
медицинских
осмотров и иных
профилактических
мероприятий
Обеспечение
граждан
доступной
и
достоверной
информацией,
включающей
в
себя сведения о
видах, объемах и
условиях
предоставления
медицинской
помощи, оказания
бесплатной
медицинской
помощи
Обеспечение
отдельных
категорий
граждан
льготными
лекарственными
препаратами
Строительство,
реконструкция и
модернизация
объектов
здравоохранения

составленному
графику

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"

Ежеквартальная
корректировка
информации на
стендах ЛПУ
района
Ежеквартальная
корректировка
информации на
сайте ГБУЗ МО
«Шатурская
ЦРБ»

В условиях
стационара или
дневных
стационарах
всех типов.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"
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1.7.

Укрепление
материальнотехнической базы
объектов
здравоохранения

-

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"

2. Привлечение молодых специалистов для работы

2.1.

2.2.

2.3.

Формирование
банка данных о
наличии вакантных
мест работников в
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения
Московской
области
"Шатурская
центральная
районная
больница"
Подготовка
и
распространение
информационного
материала
о
районе
и
предлагаемых
условиях
молодым
и
приглашенным
специалистам
Оплата
найма
жилья молодым и
приглашенным
медицинским
специалистам на
период работы в
ГБУЗ
МО
"Шатурская ЦРБ"

Размещение
информации о
врачебных
вакансиях на
сайте
Ежемесячное
обновление

Участие в
ярмарках
вакансий с
выпускниками
медицинских
академий
Ежегодно
Май-июнь

Предоставляется
служебное
жилье

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"
20152019

20152019

20152019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение
высококвали
фицированны
ми
медицинским
ГБУЗ
МО"Шату и кадрами в
соответствии
рская
с
ЦРБ"
потребностям
и
медицинского
учреждения

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"
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2.4.

Организация
профориентацион
ной работы среди
учащихся
школ
района
на
медицинские
специальности

Выдача целевых
направлений
Ежегодно
апрель май

20152019

-

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ
МО"Шату
рская
ЦРБ"

