
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29.12.2015 № 2633 

г. Шатура 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения Шатурского муниципального района на 2015 – 2019 годы» 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов от 16.12.2015 №3/17 «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 плановый период 2016 

и 2017 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения Шатурского муниципального 

района на 2015 – 2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 07.07.2015 №1241 «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»: 

 1. В паспорте программы позицию «Источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

 « 

» 

2. В разделе 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей», в раздел 4.1. «Подпрограмма I. 

«Спорт Шатурского муниципального района» в столбце «Планируемый объем 

финансирования на решение данной задачи» сумму 10 000 тыс. руб. изменить на 9 995 тыс. 

руб. 

3. В разделе 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей», в раздел 4.3. «Подпрограмма III. 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского 

муниципального района» в столбце «Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи» сумму 9 016 тыс. руб. изменить на 7 800 тыс. руб. 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
7 800,0 7 800,0 0 0 0 0 

Средства бюджета Шатурского 

муниципального района 
170 499,2 23 886,0 25 343,0 17 332,0 50 828,7 53 109,5 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 



                                                                                                                                          

4. В паспорте Подпрограммы I «Спорт Шатурского муниципального района» позицию «Источники финансирования» изложить в новой 

редакции:  

« 
Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

«Спорт 

Шатурского 

муниципальног

о района» 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

администрация 

Шатурского 

муниципальног

о района 

Расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирован

ия, в том 

числе по 

годам  

Всего  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 9 995,0 1 995,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

9 995,0 1 995,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

» 

5. Раздел 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» подпрограммы I «Спорт 

Шатурского муниципального района» строку 1 изложить в новой редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник финансирования Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

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 

муниципального района 

ЧЖ * НС * КД,  где 

ЧЖ – число жителей, 

НС – нормативная стоимость 

предоставления муниципальных 

услуг, 

КД – коэффициент дефлятор 

9 995,0 

2015 1 995,0 

2016 2 000,0 

2017 2 000,0 

2018 2 000,0 

2019 2 000,0 

» 

6. Раздел 5 «Перечень мероприятий  подпрограммы «Спорт Шатурского муниципального района»» подпрограммы I «Спорт Шатурского 

муниципального района» строки 2 и 3 изложить в новой редакции: 

 



« 
№ 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

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.) Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы

) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 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 

Итого 2015-2019 3 000,0 9 995,0 1 995,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
ОФКС и 

РМ АШМР 

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 

физкультурой и 

спортом; 

увеличение 

количества 

проведенных 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

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 

 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-2019 3 000,0 9 995,0 1 995,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
ОФКС и 

РМ АШМР 

» 



7. В паспорте Подпрограммы II «Молодежь Шатурского муниципального района» позицию «Источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

« 
Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 160 504,2 21 891,0 23 343,0 15 332,0 48 828,7 51 109,5 

Средства 

Федерального 

бюджета 
      

Молодежь 

Шатурского 

муниципального 

района  

Администрац

ия 

Шатурского 

муниципальн

ого района  

Средства бюджета 

Московской 

области  

      

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района:  

160 504,2 21 891,0 23 343,0 15 332,0 48 828,7 51 109,5 

» 
8. Раздел 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» подпрограммы II «Молодежь 

Шатурского муниципального района» строку 4 изложить в новой редакции: 

« 
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  

всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Обеспечение деятельности МБУ 

«КМЦ ШМР»  

 

Средства бюджета 

Шатурского муниципального 

района 

Финансирование мероприятий согласно 

муниципального задания МБУ «КМЦ 

ШМР»  
83 624,6 9 155,0 10 607,0 6 607,0 27 970,5 29 285,1 

» 

9. Раздел 5 «Перечень мероприятий  подпрограммы «Молодежь Шатурского муниципального района»» подпрограммы II «Молодежь 

Шатурского муниципального района» пункт 1.3. изложить в новой редакции: 

« 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающи

х выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

 

 

 

2015  2016  2017  2018  2019  

1. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; Содействие патриотическому и духовно-нравственному 



воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив. 

1.3 

Обеспечение 

деятельности 

МБУ «КМЦ 

ШМР»  

Составить 

краткосрочный 

и 

среднесрочный 

планы 

мероприятий по 

развитию 

учреждения. (1-

ый квартал) 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019  
23 334,0 83 624,6 9 155,0 10 607,0 6 607,0 

27 970,

5 
29 285,1 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

 

увеличение доли 

молодых людей, 

посещающих 

учреждения по 

работе с 

молодежью 

Шатурского 

муниципального 

района  

» 

10. В паспорте Подпрограммы III «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского муниципального района» 

позицию «Источники финансирования» изложить в новой редакции: 

« 
Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 7 800,0 7 800,0 - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Создание 

условий для 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

Шатурского 

муниципального 

района 

Администрац

ия 

Шатурского 

муниципальн

ого района  

Средства бюджета 

Московской 

области  

7 800,0 7 800,0 - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района:  
- - - - - - 

» 

11. Раздел 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» подпрограммы III «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского муниципального района» изложить в новой редакции: 

« 
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  

всего 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет. 

Средства бюджета 

Московской области 

Расчет субвенции произведен с учетом 

прогнозной численности населения 

соответствующих категорий и денежных 

норм, установленных законодательством 

Московской области из расчета на 1 

человека в месяц 

7 800,0 7 800,0 - - - - 



» 

12. Раздел 5 «Перечень мероприятий  подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского 

муниципального района» подпрограммы III «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского муниципального района»  

пункт 1.8. изложить в новой редакции: 

« 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающи

х выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

 

 

 

 

 

2015  2016  2017  2018  2019  

1. Улучшение качества медицинской помощи 

1.8 

Обеспечение 

полноценным 

питанием 

беременных 

женщин, 

кормящих 

матерей, а также 

детей в возрасте 

до трех лет.  

Утверждение 

наборов 

продуктов 

питания в 

соответствии с 

денежными 

нормами, 

определенными 

законодательств

ом Московской 

области; 

организация 

проведения 

конкурсных 

мероприятий по 

закупке 

продуктов 

питания; 

заключение 

муниципальных 

контрактов с 

поставщиками 

продуктов 

питания для 

обеспечения 

беременных 

женщин, 

кормящих 

матерей, а также 

детей в возрасте 

до трех лет. 

Средства 

бюджета 

Московско

й области   

2015-

2019 
- 7 800,0 7 800,0 - - - - 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 100% 

охватом 

беременных 

женщин, кормящих 

матерей, а также 

детей в возрасте до 

трех лет 

полноценным 

питанием 

 

 

 

 

»



13. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте. 

 

 

          Глава муниципального района                                                                      А.Д. Келлер 


