
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от    19.05.2017   № 1146 
                 г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения Шатурского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы» 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 29.03.2017 №25/33 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 14.12.2016 №3/29 «О бюджете Шатурского муниципального района на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 Внести изменения в муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения Шатурского муниципального района на 2017 – 2021 годы» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 29.11.2016 №2491 «Об утверждении муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения Шатурского 

муниципального района на 2017-2021 годы»: 

1. В паспорте программы позиции «Источники финансирования 

муниципальной программы» и «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
« 

Источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

538 597,0 141 788,

0 

103 600,

0 

103 810,

0 

99 523,0 89 876,

0 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
81 205,0 49 085,0 11 000,0 11 473,0 9 647,0 0 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

457 392,0 92 703,0 92 600,0 92 337,0 89 876,0 
89 

876,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 



Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- увеличение количества жителей, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, с 24,77 до 32,47 тыс. человек; 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения с 34,5 % до 45,1 %; 

- увеличение доли молодых людей, посещающих учреждения по работе с 

молодежью Шатурского муниципального района с 6,0% до 8,3%;  

-  увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых 

граждан с 9,0% до 11,6%; 

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к 

общему числу молодых граждан с 10,9 до 14,5%; 

- ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов; 

- открытие офисов врачей общей практики; 

- уменьшение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

- дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального 

образования; 

- выделение служебного жилья вновь прибывшим врачебным кадрам 

                                                                                                                                                            » 

2. В разделе 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей»: 

2.1. Раздел 4.1. «Подпрограмма I. «Спорт Шатурского муниципального района» в п.1 цифру «108 380,0» изменить на «369 701,0», в 

п.2 цифры «1 298,0 и 34 264,0» изменить на «1 691,0 и 38 589,0» соответственно. 

2.2. В разделе 4.2. «Подпрограмма II. «Молодежь Шатурского муниципального района» пункт 1 изложить в новой редакции, в п. 3 

цифру «41 134,0» изменить на «30 000,0». 

« 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи  

(тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на 

начало 

реализац

ии 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Бюджет  

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района  

другие 

источники 

2017 2018  2019  2020  2021  
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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 

 

4 000,0 - 

Доля молодых граждан, участвующих в 

деятельности общественных организаций 

и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, к общему числу молодых 

граждан 

% 9 10 10,5 11 11,3 11,6 

Доля молодых граждан, принимающих 

участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к общему 

числу молодых граждан 

% 10,9 12,5 13 13,5 13,9 14,5 

Доля молодых граждан, принимающих 

участие в мероприятиях, направленных на 

поддержку талантливой молодежи, 

молодежных социально значимых 

инициатив и предпринимательства, к 

общему числу молодых граждан 

% 16,5 17 20 21 23 25 

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 

% 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 

Уровень соответствия учреждений 

(организаций) по работе с молодежью 

муниципального образования нормативам 

минимального обеспечения молодежи 

учреждениями (организациями) по работе 

с молодежью по месту жительства 

% 110 110 110 110 110 110 

» 

2.3. Раздел 4.3. «Подпрограмма III. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского муниципального 

района» изложить в новой редакции. 

« 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи  

(тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 
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Бюджет  

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района  

другие 

источники 

начало 

реализац

ии 

подпро-

грамм) 

2017  2018  2019  2020  2021  

1. 

Улучшение качества 

медицинской помощи 

населению Шатурского 

муниципального района  

- 42 616,0 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-

акушерских пунктов 
единиц 2 7 0 0 0 0 

Открытие офисов врачей общей практики единиц 0 0 1 0 0 0 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

9,2 8,7 8,2 8,2 8,1 8 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с 

целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств от 

количества обучающихся с 13 лет в 

общеобразовательных организациях, 

подлежащих профосмотрам 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля взрослого населения 

муниципального образования, 

прошедшего диспансеризацию, от общего 

числа взрослого населения, процент 

% 23 23 23 23 23 23 

Доля населения, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулез 
% 65 67,2 72 74 75 - 

2. 
Привлечение молодых 

специалистов для работы 
- - 

Дефицит медицинских кадров в лечебных 

учреждениях муниципального 

образования 
% 35,9 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 

Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования обеспеченных жилыми 

помещениями, процент 

% 71 83 90 95 100 100 

» 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators


3. В разделе 7 «Методика расчета значений показателей оценки эффективности 

реализации программы»: 

3.1. Раздел 7.2. «Подпрограмма II. «Молодежь Шатурского муниципального района» 

изложить в новой редакции. 

« 
Наименование 

показателей 

Определение Единицы Значение 

базовых 

показател

ей 

Статистические 

источники 

Периодично

сть 

предоставле

ния 

Доля молодых граждан, 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, к общему 

числу молодых граждан 

Но/Н*100, где 

Но – число молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных организаций и 

объединений, принимающих 

участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

Н – общая численность 

молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет Шатурского 

муниципального района 

% 9 

1. «Информационная 

карта органа по работе с 

молодежью 

муниципального 

образования 

Московской области», 

представляемая в 

соответствии с 

распоряжением 

Губернатора 

Московской области от 

17.11.2005 № 909-РГ «О 

дополнительных мерах 

по 

совершенствованию 

системы мер по работе с 

молодежью в 

муниципальных 

образованиях 

Московской области» 

2. Данные отдела 

физической культуры, 

спорта и работы с 

молодежью  

  

ежекварталь

но 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-нравственному 

воспитанию, к общему 

числу молодых граждан 

Н гп / Н *100, где 

Н гп – число молодых 

граждан, принимающих 

участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному 

воспитанию 

Н – общая численность 

молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет Шатурского 

муниципального района 

% 10,9 
ежекварталь

но 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку талантливой 

молодежи, молодежных 

социально значимых 

инициатив и 

предпринимательства, к 

общему числу молодых 

граждан 

Нт / Н*100, где: 

Нт – количество молодых 

граждан, принимающих 

участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку 

талантливой молодежи, 

молодежных социально 

значимых инициатив и 

предпринимательства 

Н – общая численность 

молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет Шатурского 

муниципального района 

% 16,5 
ежекварталь

но 

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 

*100, где:  

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 

% 5,5 

Нормативно-правовые 

акты администрации 

Шатурского 

муниципального  

района,  

данные отдела 

физической культуры, 

спорта и работы с 

молодежью  

ежекварталь

но 

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 

 

*100, где:  

Нло – численность 

подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

охваченных организованным 

летним отдыхом, занятостью 

и оздоровлением; 

% 47,0 

Нормативно-правовые 

акты  администрации 

Шатурского 

муниципального  

района,  

внутренняя 

документация отдела 

физической культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

ежекварталь

но 
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Нвк – общая численность 

подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет 

администрации 

Шатурского 

муниципального  района 

Доля молодых людей, 

посещающих 

учреждения по работе с 

молодежью Шатурского 

муниципального района 

Ну/Н*100, где: 

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  

% 6,0 

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» 

ежекварталь

но 

Уровень соответствия 

учреждений 

(организаций) по работе 

с молодежью 

муниципального 

образования 

нормативам 

минимального 

обеспечения молодежи 

учреждениями 

(организациями) по 

работе с молодежью по 

месту жительства 

Sу / Sмж *100, где: 

Sу – площадь учреждений 

Sмж – рекомендуемая 

суммарная минимальная 

площадь учреждений по 

работе с молодежью, 

непосредственно 

используемая для 

осуществления 

систематической работы с 

молодежью в форме клубных, 

кружковых занятий, 

проведения молодежных 

мероприятий (в кв. м), 

рассчитываемая исходя из 

12% охвата молодежи 

услугами, оказываемыми 

учреждениями органа по 

делам молодежи; 

Sмж = Nмж х Smin x Nmin х 

K, где 

Nмж – число молодых 

жителей (от 14 до 30 лет), 

тысяч человек; 

Smin – минимальная площадь 

(кв. м), необходимая для 

организации работы с одним 

молодым жителем в форме 

клубных, групповых занятий, 

секций. Указанная площадь 

составляет 3,5 кв. метра; 

Nmin – минимальное число 

молодых жителей, 

одновременно получающих 

услуги в форме групповых 

клубных, кружковых занятий, 

секций на базе учреждения по 

работе с молодежью 

минимальной площади. 

Принимается равным 30 

человекам; 

К – поправочный 

коэффициент, отражающий 

возможность расширения 

охвата молодежи 

учреждениями по работе с 

молодежью, в местах 

компактного проживания 

населения. Равен 0,8 

% 110 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» 

ежекварталь

но 

»

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators


4. В паспорте Подпрограммы I «Спорт Шатурского муниципального района» позицию «Источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 
« 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

«Спорт 

Шатурского 

муниципально

го района» 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

администраци

я Шатурского 

муниципально

го района 

Расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования, в том 

числе по годам  

Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 409 981,0 114 092,0 75 400,0 75 137,0 72 676,0 72 676,0 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
38 589,0 38 589,0 - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

371 392,0 75 503,0 75 400,0 75 137,0 72 676,0 72 676,0 

» 

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

Шатурского муниципального района» 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 

 

369 701,0 

2017 73 812,0 

2018 75 400,0 

2019 75 137,0 

2020 72 676,0 

2021 72 676,0 

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 

муниципального района 

ЧЖ * НС * КД, где 

ЧЖ – число жителей, 

НС – нормативная стоимость 

предоставления 

муниципальных услуг, 

КД – коэффициент дефлятор 

10 845,0 

2017 1 700,0 

2018 3 004,0 

2019 2 741,0 

2020 1 700,0 

2021 1 700,0 

1.2. 

Организация проведения и обеспечение участия 

различных групп населения городского поселения 

Шатура в физкультурно-спортивных, 

оздоровительных массовых мероприятиях 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

 

2 500,0 

2017 500,0 

2018 500,0 

2019 500,0 

2020 500,0 



2021 500,0 

1.3. 
Обеспечение деятельности МБУ городского 

поселения Шатура «Дворец спорта» 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование согласно 

утвержденному 

муниципальному заданию 

МБУ городского поселения 

Шатура «Дворец спорта» 

100 140,0 

2017 20 596,0 

2018 20 596,0 

2019 20 596,0 

2020 19 176,0 

2021 19 176,0 

1.4. Внедрение ВФСК ГТО 
Бюджет Шатурского 

муниципального района 

 

1 500,0 

2017 300,0 

2018 300,0 

2019 300,0 

2020 300,0 

2021 300,0 

1.5. 
Обеспечение деятельности МАУ «Спортивная 

школа» 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование согласно 

утвержденному 

муниципальному заданию 

МАУ «Спортивная школа» 

254 716,0 

2017 50 716,0 

2018 51 000,0 

2019 51 000,0 

2020 51 000,0 

2021 51 000,0 

2. 

Проектирование и строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным 

залом в с. Дмитровский Погост  

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование 

мероприятий согласно 

государственной программы 

Московской области «Спорт 

Подмосковья» 

1 691,0 2017 1 691,0 

Бюджет Московской 

области 
38 589,0 2017 38 589,0 

» 

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

Шатурского муниципального района» изложить в новой редакции: 

« 
N 

п/

п 

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем 

финанс

ировани

я 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программ

ы 

(подпрогра

ммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2017 2018 2019 2020 2021 



1. 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 

Итого 
2017-

2021 
22 176,0 

369 701,

0 

73 

812,0 

75 400

,0 

75 137

,0 

72 676

,0 

72 676

,0 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 

увеличение 

количества 

жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

увеличение доли 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

1. 
Основное мероприятие 

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 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 
22 176,0 

369 701,

0 

73 

812,0 

75 400

,0 

75 137

,0 

72 676

,0 

72 676

,0 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 

1.

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 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 
2 000,0 10 845,0 1 700,0 

3 004,

0 

2 

741,0 

1 700,

0 

1 700,

0 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 

1.

1.

2. 

Организация проведения и 

обеспечение участия 

различных групп населения 

городского поселения 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

2017-

2021 
500,0 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 



Шатура в физкультурно-

спортивных, 

оздоровительных массовых 

мероприятиях 

ного района 

1.

1.

3. 

Обеспечение деятельности 

МБУ городского поселения 

Шатура «Дворец спорта» 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 
19 676,0 

100 140,

0 

20 596,

0 

20 596

,0 

20 596

,0 

19 176

,0 

19 176

,0 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 

1.

1.

4 

Внедрение ВФСК ГТО Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 
- 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 

1.

1.

5. 

Обеспечение деятельности 

МАУ «Спортивная школа» 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 
- 

254 716,

0 

50 716,

0 

51 000

,0 

51 000

,0 

51 000

,0 

51 000

,0 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 

2. 
Задача 2. Обеспечение 

населения объектами спорта. 
Итого 

2017-

2021 
4 846,0 40 280,0 

40 280,

0 
- - - - 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 

увеличение уровня 

обеспеченности 

населения 

объектами спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

1. 

Основное мероприятие 1 

Проектирование и 

строительство физкультур- 

но оздоровительного 

комплекса с универсальным 

спортивным 

залом в с. Дмитровский 

Погост 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021 
- 38 589,0 

38 589,

0 
- - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 
4 846,0 1 691,0 1 691,0 - - - - 

2.

1.

1.  

Проектирование и 

строительство физкультур- 

но оздоровительного 

комплекса с универсальным 

спортивным 

залом в с. Дмитровский 

Погост 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021 
- 38 589,0 

38 589,

0 
- - - - 

ОФКС и 

РМ 

АШМР 
Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 
4 846,0 1 691,0 1 691,0 - - - - 

» 



7. В паспорте Подпрограммы II «Молодежь Шатурского муниципального района» позиции «Источники финансирования 

подпрограммы» и «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
« 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

«Молодежь 

Шатурского 

муниципальн

ого района» 

 

 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

администрац

ия 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

Расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования, в том 

числе по годам  

Всего  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 86 000,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

86 000,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

− увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, к общему числу молодых граждан с 9,0% до 11,6% 

− увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан с 

10,9 до 14,5% 

− увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных 

на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и 

предпринимательства, к общему числу молодых граждан с 16,5 до 25% 

− 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 5,5% до 6,2% 

− 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 47 % до 48,0%; 

− увеличение доли молодых людей, посещающих учреждения по работе с молодежью 

Шатурского муниципального района с 6,0% до 8,0%; 

» 

 

8. В разделе 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» подпрограммы II 

«Молодежь Шатурского муниципального района» пункт 3 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 

3. 

Оказание муниципальных 

услуг по организации досуга 

детей, подростков и молодежи 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование мероприятий 

согласно муниципального задания 

МБУ «КМЦ ШМР» 

30 000,0 

2017 6 000,0 

2018 6 000,0 

2019 6 000,0 

2020 6 000,0 

2021 6 000,0 

» 

 

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

«Молодежь Шатурского муниципального района» п. 3 изложить в новой редакции: 

« 

№ 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источни

ки 

финанси

рования 

Срок 

испол

нения 

мероп

риятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.ру

б.) 

Объем финансирования по годам, тыс. 

руб. 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 2018  2019  2020  2021  

3. 

Задача 3. 

Обеспечение 

деятельности МБУ 

«КМЦ ШМР»  

Итого 
2017-

2021 
7 582,0 

30 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

ОФКС и 

РМ АШМР 

увеличение доли 

молодых людей, 

посещающих 

учреждения по работе 

с молодежью 

Шатурского 

муниципального 

района  

3.

1. 

Основное 

мероприятие 

Оказание 

муниципальных услуг 

по организации 

досуга и занятости 

детей, подростков и 

молодежи 

 

Итого 
2017-

2021 
7 582,0 

30 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 



3.

1.

1. 

Оказание 

муниципальных услуг 

по организации 

досуга и занятости 

детей, подростков и 

молодежи 

(обеспечение 

деятельности МБУ 

КМЦ) 

Средства 

бюджета 

Шатурск

ого 

муницип

ального 

района 

2017-

2021  
7 582,0 

30 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

6 000,

0 

» 

 

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

района» позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 
« 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

«Создание условий для 

оказания медицинской 

помощи населению 

Шатурского 

муниципального 

района» 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 

администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования, в том 

числе по годам  

Всего  2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Всего 
42 616,0 

10 496,

0 

11 000,

0 

11 473,

0 
9 647,0 - 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
42 616,0 

10 496,

0 

11 000,

0 

11 473,

0 
9 647,0 - 

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: 

« 
№ 

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. 

 

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 

42 616,0 

 

2017 10 496,0 

2018 11 000,0 

2019 11 473,0 

2020 9 647,0 

2021 - 

» 

 

12. В разделе 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» пункты 1, 1.1 и 1.1.8 изложить в новой редакции: 
« 

1. 

Задача 1.  

Улучшение качества 

медицинской 

помощи 

Итого 
2017-

2021 

11 1

75,0 
42 616,0 

10 

496,0 

11 000,

0 

11 473,

0 
9 647,0 - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

Снижение 

заболеваемости, 

увеличение 

продолжительности 

жизни. Повышение 

грамотности 

населения в 

вопросах здорового 

образа жизни 1.1

. 

Основное 

мероприятие 

Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни населения 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2017-

2021 

11 1

75,0 
42 616,0 

10 

496,0 

11 000,

0 

11 473,

0 
9 647,0 - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

1.1

.8. 

Обеспечение 

полноценным 

питанием 

беременных 

женщин, кормящих 

матерей, а также 

детей в возрасте до 

трех лет 

Средства 

бюджета 

Московско

й области   

2017-

2021 

11 1

75,0 
42 616,0 

10 

496,0 

11 000,

0 

11 473,

0 
9 647,0 - АШМР 

Обеспечение 100% 

охватом беременных 

женщин, кормящих 

матерей, а также 

детей в возрасте до 

трех лет 

полноценным 

питанием 

 » 



13. Считать утратившим силу постановления администрации Шатурского 

муниципального района от 02.02.2017 №183, от 14.03.2017 №520 «О внесении 

изменений в муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы». 

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

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

15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Александрову Т.В. 
 

 

Глава городского округа                                                                                А.Д. Келлер 


