
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28.03.2018  № 691 

              г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения городского округа Шатура на 2018 – 2021 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 29.11.2017 №3/45 «О бюджете 

городского округа Шатура на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения городского округа Шатура на 2018 – 2021 годы» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа 

Шатура от 19.10.2017 №2744 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 

2018-2021 годы»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» изложить в новой 

редакции (Приложение 1). 

1.2. Пункт 4.1. Подпрограммы I. «Спорт городского округа Шатура» 

изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.3. Пункт 4.2. Подпрограммы II. «Молодёжь городского округа Шатура» 

изложить в новой редакции (Приложение № 3). 

1.4. Пункт 4.3. Подпрограмма III. «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению городского округа Шатура» изложить в новой 

редакции (Приложение № 4). 

1.5. В приложении № 1 «Паспорт подпрограммы I «Спорт городского 

округа Шатура» к муниципальной программе городского округа Шатура «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 



городского округа Шатура на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции 

(Приложение № 5). 

1.6. Пункт 4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы в приложении № 1 «Паспорт 

подпрограммы I «Спорт городского округа Шатура» к муниципальной программе 

городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 

2018-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 6). 

1.7. Пункт 5. Перечень мероприятий подпрограммы «Спорт городского 

округа Шатура» в приложении № 1 «Паспорт подпрограммы I. «Спорт городского 

округа Шатура» к муниципальной программе городского округа Шатура «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции 

(Приложение № 7). 

1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа 

Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт 

подпрограммы II. «Молодежь городского округа Шатура» изложить в новой 

редакции (Приложение № 8). 

1.9. Пункт 4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы в приложение № 2 «Паспорт 

подпрограммы II. «Спорт городского округа Шатура» к муниципальной программе 

городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 

2018-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 9). 

1.10. Пункт 5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Молодежь городского округа Шатура» в приложении № 2 к муниципальной 

программе городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 

2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы II. «Молодежь городского округа 

Шатура» изложить в новой редакции (Приложение № 10). 

1.11. Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа 

Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт 

подпрограммы III.  «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению городского округа Шатура» изложить в новой редакции (Приложение 

№ 11). 

1.12. Пункт 4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы в приложении № 3 к муниципальной 

программе городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 

2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы III.  «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению городского округа Шатура» изложить в новой 

редакции (Приложение № 12). 

1.13. Пункт 5. Перечень мероприятий муниципальной программы в 

приложении № 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению городского округа Шатура» изложить в новой редакции (приложение № 

13). 



2. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура». Управлению по информационной политике, 

информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить размещение 

постановления на официальном сайте администрации городского округа Шатура.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Александрову Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского 

округа Шатура (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение возможностей жителям городского округа Шатура систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 

- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в 

экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Шатура; 

- создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населению городского округа Шатура, в 

том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, содействие 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи населению городского округа Шатура 

Заказчик муниципальной 

программы 

администрация городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

заместитель главы администрации городского округа Шатура Александрова Т.В. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2021 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Спорт городского округа Шатура» Подпрограмма II. «Молодежь городского округа 

Шатура» 

Подпрограмма III. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 



Шатура» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2018 2019 2020 2021 

437,856,0 103,829,0 104,329,0 114,849,0 114,849,0 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
52,544,0 12,501,0 13,001,0 13,521,0 13,521,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

385,312,0 91,328,0 91,328,0 101,328,0 101,328,0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества жителей, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 26,2 

до 32,47 тыс. человек; 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения с 36,5 % до 45,1 %; 

- эффективность использования существующих объектов спорта с 85,0 % до 99,0 %; 

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

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан с 12,5 % до 14,5 

%; 

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 

объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу 

молодых граждан с 10,0% до 11,6%; 

- 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 17,0 до 25,0%; 

- 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 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

4.1. Подпрограмма I. «Спорт городского округа Шатура». 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый 

объем финансирова-

ния на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные показатели, 

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на 

начало 

реализаци

и подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Бюджет  

городско

го округа 

Шатура 

другие 

источник

и 

2018  2019  2020  2021  

1 Вовлечение жителей 

городского округа Шатура 

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 

 

300 956,0 - 

Количество жителей, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

тыс. чел. 26,2 27,64 29,08 31,39 32,47 

Доля жителей, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 36,5 38,5 40,5 43,6 45,1 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой 

и спортом 

% 8,0 9,5 11,0 15,0 15,5 



Доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и 

студентов 

% 73 77 81 85 86 

Доля жителей, занимающихся 

физической культурой и 

спортом по месту работы, в 

общей численности 

населения, занятого в 

экономике 

% 18,5 21,0 25,3 28,9 - 

Доля граждан, занимающихся 

в спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 – 15 

лет 

% 41 44 47 50 52 

Доля жителей, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

% 25 30 30,3 30,6 30,9 

Доля учащихся и студентов, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

% 40 50 50,3 50,6 50,9 



физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

2 Обеспечение населения 

объектами спорта 

 
 800,0  

Количество введенных в 

эксплуатацию спортивных 

объектов 

единиц 0 1 - - - 

Эффективность 

использования существующих 

объектов спорта 

% 85 95 97 99 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

 

4.2. Подпрограмма II. «Молодежь городского округа Шатура». 

 

№ 

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 

измерени

я 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на 

начало 

реализац

ии 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Бюджет 

городско

го округа 

Шатура  

другие 

источник

и 

2018  2019  2020  2021  

 

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, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к 

общему числу молодых 

граждан 

% 17 20 21 22 23 

Доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных организаций и 

объединений, принимающих 

участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

к общему числу молодых 

% 9 10 10,5 11 11,5 
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 граждан 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях, направленных 

на поддержку талантливой 

молодежи, молодежных 

социально значимых 

инициатив и 

предпринимательства, к 

общему числу молодых 

граждан 

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

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 

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

Уровень обеспеченности 

учреждениями по работе с 

молодежью 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. 

Обеспечение деятельности 

АУ «Центр отдыха и 

оздоровления 

«Изумрудный» 

48 000,0 - 

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 

% 47,0 47,2 47,5 47,7 48,0 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
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3. 
Обеспечение деятельности 

МБУ «КМЦ» 
32 356,0 - 

Доля молодых людей, 

посещающих учреждения по 

работе с молодежью 

городского округа Шатура 

% 6,3 7,0 7,3 7,6 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

 

4.3. Подпрограмма III.  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура» 

 

№ 

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 

городско

го округа 

Шатура 

другие 

источник

и 

 2018 2019  2020  2021  

1. 

Улучшение качества 

медицинской помощи 

населению городского 

округа Шатура 

- 52 544,0 

Ввод в эксплуатацию 

фельдшерско-акушерских пунктов 
единиц 7 0 0 0 0 

Открытие офисов врачей общей 

практики 
единиц 0 1 0 0 - 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

случаев 

на 100 

тыс. 

человек 

8,7 8,2 8,2 8,1 8,0 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, прошедших 

% 100 100 100 100 100 



профилактические осмотры с 

целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств от количества 

обучающихся с 13 лет в 

общеобразовательных 

организациях, подлежащих 

профосмотрам 

Доля взрослого населения 

муниципального образования, 

прошедшего диспансеризацию, от 

общего числа взрослого 

населения, процент 

% 23 23 23 23 23 

Доля населения, которым 

проведены профилактические 

осмотры на туберкулез 

% - 72 74 75 - 

2. 

Привлечение молодых 

специалистов для 

работы 

- - 

Дефицит медицинских кадров в 

лечебных учреждениях 

муниципального образования 
% 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 

Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования обеспеченных 

жилыми помещениями, процент 

% 5 5 5 5 5 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 1 

К муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 

Подпрограмма I.    «Спорт городского округа Шатура» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы  Спорт городского округа Шатура (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы  Обеспечение возможностей жителям городского округа Шатура систематически заниматься 

физической культурой и спортом 

Заказчик подпрограммы  Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского 

округа Шатура 

Задачи подпрограммы  - вовлечение жителей городского округа Шатура 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; 

Сроки реализации подпрограммы  2018-2021 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

«Спорт 

городского 

округа 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

администрац

ия 

городского 

Расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования, в том 

числе по годам  

Всего  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 300 956,0 70 239,0 70 239,0 80 239,0 80 239,0 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - 



бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Шатура» 

 

 

округа 

Шатура 

Средства бюджета 

Московской области 
- - - - - 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
300 956,0 70 239,0 70 239,0 80 239,0 80 239,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

- увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, с 26,2 до 32,47 тыс. человек; 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения с 36,5 % до 45,1 %; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 8,0 % до 15,5 %. 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 1 

К муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

 

№ 

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 городского округа Шатура в 

соответствии с ежегодно 

утвержденным единым календарным 

планом физкультурно-

оздоровительных, спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий 

Бюджет городского округа 

Шатура 

 

294 156,0 

2018 67 939,0 

2019 68 739,0 

2020 78 739,0 

2021 78 739,0 

1.1

. 

Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп 

населения городского округа Шатура в 

соответствии с ежегодно 

утвержденным единым календарным 

планом физкультурно-

оздоровительных, спортивных и 

Бюджет городского округа 

Шатура 

ЧЖ * НС * КД, где 

ЧЖ – число жителей, 

НС – нормативная 

стоимость предоставления 

муниципальных услуг, 

КД – коэффициент 

дефлятор 

7 600,0 

2018 1 900,0 

2019 1 900,0 

2020 1 900,0 

2021 1 900,0 



спортивно-массовых мероприятий 

1.2

. 
Внедрение ВФСК ГТО 

Бюджет городского округа 

Шатура 

 

1 200,0 

2018 300,0 

2019 300,0 

2020 300,0 

2021 300,0 

1.3

. 

Обеспечение деятельности МАУ 

«Спортивная школа» 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Финансирование согласно 

утвержденному 

муниципальному заданию 

МАУ «Спортивная школа» 

285 356,0 

2018 65 739,0 

2019 66 539,0 

2020 76 539,0 

2021 76 539,0 

2.1

. 

Проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным 

спортивным 

залом в с. Дмитровский Погост  

Бюджет городского округа 

Шатура 

Финансирование 

мероприятий согласно 

государственной 

программы Московской 

области «Спорт 

Подмосковья» 

800,0 2018 800,0 

Бюджет Московской области  2018  

2.2

. 

Капитальный ремонт плоскостного 

спортивного сооружения (хоккейный 

корт), расположенного в п. Шатурторф 

Бюджет городского округа 

Шатура 

 

1 500,0 2018 1 500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 1 

К муниципальной программе городского округа Шатура 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы «Спорт городского округа Шатура». 

 

N 

п/

п 

Мероприятия по реализации программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответс

твенны

й за 

выполн

ение 

меропр

иятия 

програ

ммы 

(подпр

ограмм

ы) 

Планиру

емые 

результа

ты 

выполне

ния 

меропри

ятий 

програм

мы 

(подпрог

раммы) 

2018 2019 2020 2021 

1. Задача1.  

Вовлечение жителей городского округа 

Шатура 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 
2018-

2021 
70 239,0 

300 

956,0 

70 23

9,0 

70 23

9,0 

80 23

9,0 

80 23

9,0 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 

увеличен

ие 

количест

ва 

жителей, 

системат

ически 

занимаю



1.

1. 
Основное мероприятие 

Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп 

населения городского округа Шатура в 

соответствии с ежегодно утвержденным 

единым календарным планом 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
67 939,0 

294 156,

0 

67 93

9,0 

68 73

9,0 

78 73

9,0 

78 73

9,0 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 

щихся 

физичес

кой 

культуро

й и 

спортом; 

увеличен

ие доли 

лиц с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

и 

инвалид

ов, 

системат

ически 

занимаю

щихся 

физкуль

турой и 

спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

1.

1. 

Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп 

населения городского округа Шатура в 

соответствии с ежегодно утвержденным 

единым календарным планом 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
1 900,0 7 600,0 

1 

900,0 

1 

900,0 

1 

900,0 

1 

900,0 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 

1.

1.

2. 

Внедрение ВФСК ГТО Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
300,0 1 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 

1.

1.

3. 

Обеспечение деятельности МАУ 

«Спортивная школа» 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
65 739,0 

285 356,

0 

65 73

9,0 

66 53

9,0 

76 53

9,0 

76 53

9,0 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 



 

 

 

 

 

2. 

Задача 2. Обеспечение населения 

объектами спорта. 

 

Итого 
2018-

2021 
800,0 800,0 800,0 - - - 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 

увеличен

ие 

уровня 

обеспече

нности 

населени

я 

объекта

ми 

спорта 

2.

1. 

Основное мероприятие 2 

Проектирование и строительство 

физкультур- 

но оздоровительного 

комплекса с универсальным спортивным 

залом в с. Дмитровский Погост 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2018-

2021 
- - - - - - 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
800,0 800,0 800,0 - - - 

2.

1.

1.  

Проектирование и строительство 

физкультур- 

но оздоровительного 

комплекса с универсальным спортивным 

залом в с. Дмитровский Погост 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2018-

2021 
- - - - - - 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
800,0 800,0 800,0 - - - 

3.

2. 

Основное мероприятие 3 

Капитальный ремонт плоскостного 

спортивного сооружения (хоккейный 

корт), расположенного в п. Шатурторф 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
1 500,0 4 500,0 

1 500,

0 

1 500,

0 

1 500,

0 
- 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 

 



3.

2.

1 

Капитальный ремонт плоскостного 

спортивного сооружения (хоккейный 

корт), расположенного в п. Шатурторф 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
1 500,0 4 500,0 

1 500,

0 

1 500,

0 

1 500,

0 
- 

ОФКС 

и РМ 

АГОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы II. «Молодежь городского округа Шатура» 

 

Подпрограмма II. «Молодежь городского округа Шатура» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование муниципальной подпрограммы  Молодежь городского округа Шатура (далее – подпрограмма) 

Цель муниципальной подпрограммы  Создание условий для гражданского становления, социальной 

адаптации и интеграции молодежи в экономическую, 

культурную и политическую жизнь городского округа Шатура 

Заказчик муниципальной подпрограммы  Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации городского округа Шатура   

Задачи муниципальной подпрограммы   - укрепление социальной ответственности, профессиональное 

самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи. 

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально 

значимых инициатив; 

- обеспечение деятельности АУ «Центр отдыха и оздоровления 

«Изумрудный»; 

- обеспечение деятельности МБУ «Комплексный молодежный центр» 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы  2018-2021 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряд

итель 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 
2021 

год 



годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

бюджетн

ых 

средств 

Всего 

84 356,0 21 089,0 21 089,0 21 089,0 

21 

089,

0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
- - - - - 

Молодежь 

городского 

округа Шатура 

Админист

рация 

городског

о округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

- - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура:  

84 356,0 21 089,0 21 089,0 21 089,0 

21 

089,

0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы  – увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу 

молодых граждан объединений с 12,5% до 14,5%; 

– увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, к общему числу молодых граждан с 10,0% до 11,6%; 

– 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 17,0 до 25,0%; 

– 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 5,7% 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 

городского округа Шатура с 6,3% до 8,0% 

 



Приложение № 9 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы II. «Молодежь городского округа Шатура» 

 

 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

 

№ 

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 мероприятий для 

молодых граждан (в 

соответствии с ежегодно 

утверждаемым единым 

календарным планом 

физкультурно-

оздоровительных, спортивных, 

спортивно-массовых и 

мероприятий по работе с 

молодежью) 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

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 

4 000,0 

2018 1 000,0 

2019 1 000,0 

2020 1 000,0 

2021 1 000,0 

1.1. 

Проведение мероприятий для 

молодых граждан (в 

соответствии с ежегодно 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

4 000,0 

2018 1 000,0 

2019 1 000,0 

2020 1 000,0 



утверждаемым единым 

календарным планом 

физкультурно-

оздоровительных, спортивных, 

спортивно-массовых и 

мероприятий по работе с 

молодежью) 

населения в возрасте от 14 до 30 лет 

2021  1 000,0 

2. 

Оказание муниципальных услуг 

по организации отдыха детей, 

подростков и молодежи 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Финансирование мероприятий согласно 

муниципального задания АУ Центр 

отдыха и оздоровления «Изумрудный» 

48 000,0 

2018 12 000,0 

2019 12 000,0 

2020 12 000,0 

2021 12 000,0 

2.1. 

Оказание муниципальных услуг 

по организации отдыха детей, 

подростков и молодежи 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Финансирование мероприятий согласно 

муниципального задания АУ Центр 

отдыха и оздоровления «Изумрудный» 

48 000,0 

2018 12 000,0 

2019 12 000,0 

2020 12 000,0 

2021 12 000,0 

3. 

Оказание муниципальных услуг 

по организации досуга и 

занятости детей, подростков и 

молодежи 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Финансирование мероприятий согласно 

муниципального задания МБУ «КМЦ 

ШМР» 

32 356,0 

2018 8 089,0 

2019 8 089,0 

2020 8 089,0 

2021 8 089,0 

3.1. 

Оказание муниципальных услуг 

по организации досуга и 

занятости детей, подростков и 

молодежи 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Финансирование мероприятий согласно 

муниципального задания МБУ «КМЦ 

ШМР» 

32 356,0 

2018 8 089,0 

2019 8 089,0 

2020 8 089,0 

2021 8 089,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы II. «Молодежь городского округа Шатура» 

 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодежь городского округа Шатура». 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации программы 

Источни

ки 

финанси

рования 

Срок 

испол

нения 

мероп

риятия 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

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 

2018 2019  2020  2021  

1. 

Задача 1. 

Укрепление социальной 

ответственности, 

профессиональное 

самоопределение, трудовая 

и социальная адаптация 

молодежи. Содействие 

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, 

поддержка талантливой 

Итого 
2018-

2021 
1 000,0 4 000,0 

1 000,

0 

1 000,

0 

1 000,

0 

1 000,

0 

ОФКСРМ 

АГОШ 

увеличение доли 

молодых граждан, 

принимающих участие 

в мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию; 

увеличение доли 

молодых граждан, 



молодежи, молодежных 

социально значимых 

инициатив. 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих участие 

в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности; 

увеличение доли 

молодых граждан, 

принимающих участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально значимых 

инициатив и 

предпринимательства; 

увеличение доли 

подростков и 

молодежи в возрасте 

от 14 до 18 лет, 

охваченных 

различными формами 

занятости (трудовые 

лагеря, бригады) 

1.

1 

Основное мероприятие 

Проведение мероприятий 

для молодых граждан (в 

соответствии с ежегодно 

утверждаемым единым 

календарным планом 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных, спортивно-

массовых и мероприятий 

по работе с молодежью) 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

2018-

2021 
1 000,0 4 000,0 

1 000,

0 

1 000,

0 

1 000,

0 

1 000,

0 

1.

1.

1. 

Проведение мероприятий 

для молодых граждан (в 

соответствии с ежегодно 

утверждаемым единым 

календарным планом 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных, спортивно-

массовых и мероприятий 

по работе с молодежью) 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

2018-

2021 
1 000,0 4 000,0 

1 000,

0 

1 000,

0 

1 000,

0 

1 000,

0 



2. 

Задача 2. 

Обеспечение деятельности 

АУ «Центр отдыха и 

оздоровления 

«Изумрудный» 

Итого 
2018-

2021 
12 000,0 

48 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

ОФКСРМ 

АГОШ 

Увеличение доли 

подростков и 

молодежи в возрасте 

от 14 до 18 лет, 

охваченных 

организованным 

летним отдыхом, 

занятостью и 

оздоровлением 

2.

1. 

Основное мероприятие 

Оказание муниципальных 

услуг по организации 

отдыха детей, подростков и 

молодежи 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

2018-

2021 
12 000,0 

48 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

2.

1.

1. 

Оказание муниципальных 

услуг по организации 

отдыха детей, подростков и 

молодежи АУ «Центр 

отдыха и оздоровления 

«Изумрудный» 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

2018-

2021 
12 000,0 

48 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

12 

000,0 

3. 

Задача 3. 

Обеспечение деятельности 

МБУ «КМЦ» 

Итого 
2018-

2021 
8 089,0 

32 356,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

ОФКСРМ 

АГОШ 

увеличение доли 

молодых людей, 

посещающих 

учреждения по работе 

с молодежью 

городского округа 

Шатура  

3.

1. 

Основное мероприятие 

Оказание муниципальных 

услуг по организации 

досуга и занятости детей, 

подростков и молодежи 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

2018-

2021 
8 089,0 

32 356,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

3.

1.

1. 

Оказание муниципальных 

услуг по организации 

досуга и занятости детей, 

подростков и молодежи 

Обеспечение деятельности 

МБУ «КМЦ»  

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

2018-

2021 
8 089,0 

32 356,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

8 089,

0 

 

 

 



                                                                                                                                                            Приложение № 11 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы III.  «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура» 

 

Подпрограмма III.   «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы  Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 

округа Шатура 

Цель подпрограммы  Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской 

помощи населению городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Шатурская центральная районная больница» 

Задачи подпрограммы  - улучшение качества медицинской помощи населению городского округа Шатура; 

- привлечение молодых специалистов для работы 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

Наименование 

Подпрограммы 

«Создание 

условий для 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 

администрация 

городского 

округа Шатура 

Расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования, в том 

числе по годам  

Всего  2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

Всего 
52 544,0 12 501,0 13 001,0 13 521,0 

13 521,

0 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - 



числе по годам: Городского 

округа Шатура» 

Средства бюджета 

Московской области 
52 544,0 12 501,0 13 001,0 13 521,0 

13 521,

0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

- - - - - 

Планируемые результаты реализации подпрограммы  - 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 
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Приложение № 12 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 3 

 к муниципальной программе городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы III.  «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура»  
 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 

№ 

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 

52 544,0 

2018 12 501,0 

2019 13 001,0 

2020 13 521,0 

2021 13 521,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 691 

 

Приложение № 3 

 к муниципальной программе городского округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» Паспорт подпрограммы III.  «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура»  
 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

городского округа Шатура» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.ру

б.) 

Объем финансирования по 

годам, тыс. руб. 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

программ

ы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 

Задача 1.  

Улучшение качества 

медицинской помощи 

Итого 
2018-

2021 
12 501,0 

52 

544,0 

12 50

1,0 

13 00

1,0 

13 52

1,0 

13 52

1,0 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

Снижение 

заболеваемости

, увеличение 

продолжительн

ости жизни. 

Повышение 

грамотности 

населения в 

вопросах 

здорового 

1.1. 

Основное мероприятие 

Профилактика заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни населения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
12 501,0 

52 

544,0 

12 50

1,0 

13 00

1,0 

13 52

1,0 

13 52

1,0 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

1.1.1

. 

Профилактика заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни населения 

Средства 

бюджета 

городского 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 



округа 

Шатура 

образа жизни 

1.1.2

. 

Разработка и распространение 

памяток, буклетов по 

здоровому образу жизни и 

профилактике заболеваний 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

1.1.3

. 

Организация взаимодействия с 

ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», 

руководителями предприятий, 

организаций, учреждений всех 

форм собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Шатура по 

вопросам диспансеризации, 

вакцинации, периодических и 

плановых медицинских 

осмотров, и иных 

профилактических 

мероприятий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

1.1.4

. 

Обеспечение граждан 

доступной и достоверной 

информацией, включающей в 

себя сведения о видах, 

объемах и условиях 

предоставления медицинской 

помощи, оказания бесплатной 

медицинской помощи 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

1.1.5

. 

Обеспечение отдельных 

категорий граждан льготными 

лекарственными препаратами 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 



1.1.6

.  

Строительство,  

реконструкция и 

модернизация объектов  

здравоохранения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

1.1.7

.  

Укрепление материально-

технической базы   

объектов здравоохранения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

1.1.8

. 

Обеспечение полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех 

лет.  

Средства 

бюджета 

Московской 

области   

2018-

2021 
12 501,0 

52 

544,0 

12 50

1,0 

13 00

1,0 

13 52

1,0 

13 52

1,0 
АГОШ 

Обеспечение 

100% охватом 

беременных 

женщин, 

кормящих 

матерей, а 

также детей в 

возрасте до 

трех лет 

полноценным 

питанием 

2. 

Задача 2 

Привлечение молодых 

специалистов для работы 

Итого 
2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» Обеспечение 

высококвалифи

цированными 

медицинскими 

кадрами в 

соответствии с 

потребностями 

медицинского 

учреждения 

2.1. 

Основное мероприятие 

Формирование банка данных о 

наличии вакантных мест 

работников в государственном 

бюджетном учреждении 

здравоохранения Московской 

области «Шатурская 

центральная районная 

больница» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 



2.1.1

.  

Формирование банка данных о 

наличии вакантных мест 

работников в государственном 

бюджетном учреждении 

здравоохранения Московской 

области «Шатурская 

центральная районная 

больница»  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

2.1.2

.  

Подготовка и распространение 

информационного материала о 

районе и предлагаемых 

условиях молодым и 

приглашенным специалистам 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

2.1.3

.  

Оплата найма жилья молодым 

и приглашенным 

медицинским специалистам на 

период работы в ГБУЗ МО 

«Шатурская ЦРБ» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

2.1.4

.  

Организация 

профориентационной работы 

среди учащихся школ района 

на медицинские 

специальности 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 
- - - - - - 

ГБУЗ МО 

«ШЦРБ» 

 

 

 

    

 


