
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от ____________ № ____ 

            г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу   

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 27.05.2020 №3/13  «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  постановлением 

администрации городского округа Шатура  от 05.06.2020 № 824 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Шатура»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 07.11.2019 №1881 (с 

изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 

Шатура от 03.04.2020 № 468, от 02.06.2020 №794) (далее Программа), изложив в 

новой редакции:   

1.1. Паспорт муниципальной Программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» (приложение 1). 

1.2. Перечень подпрограмм и краткое их описание (приложение 2). 

1.3. Обобщенную характеристику основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления (приложение 3). 

1.4. Показатели реализации муниципальной Программы (приложение 4).  

1.5. Методику расчета значений планируемых результатов реализации 

Муниципальной программы (приложение 5) 

1.6.  Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция)объектов 

образования (приложение 6) 

1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) 

объектов образования» (приложение 7) 



1.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 

«Строительство (реконструкция) объектов образования» (приложение 8). 

            1.9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов 

образования» (приложение 9). 

 

2.0. Дополнить программу паспортом Подпрограммы 5 «Строительство 

(реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (приложение 10). 

2.1. Дополнить программу п.11.2. «Характеристика проблем, решаемых 

посредством мероприятий Подпрограммы 5» (приложение 11). 

2.2. Дополнить программу пунктом 11.3. «Концептуальные направления 

реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития городского округа Шатура, реализуемых в рамах 

подпрограммы 5». (приложение 12). 

2.3. Дополнить программу п.11.4. «Перечень мероприятий Подпрограммы 5 

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

(приложение 13). 

2.4. Дополнить программу пунктом 11.5. «Адресный перечень объектов 

муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено 

мероприятием Р5.3 «Проектирование и строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 

ФОКов» Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта» (приложение 14). 

2.5. Дополнить программу пунктом 11.6. «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство 

(реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (приложение 15). 

2. Организационному управлению администрации    городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура», управлению   по    информационной политике, информатизации 

и муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Карцева М.С. 

  

 

 

 

Глава городского округа Шатура                                       А.В. Артюхин 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от___________№_____ 

Приложение 

Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от 07.11.2019 №1881 

Муниципальная программа городского округа Шатура  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

1. Паспорт муниципальной Программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Строительство объектов социальной инфраструктуры (далее- 

программа) 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности 

населения городского округа Шатура. объектами социального 

назначения 

Заказчик муниципальной 

программы 

Управление строительства администрации городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура  

М.С. Карцев 

Сроки реализации 

программы 

2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов 

образования» 

Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов 

физической культуры и спорта) 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы,  

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 го

д 

Средства бюджета 

Московской области 

797 557,56 618 669,56 178 888,00 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 

бюджета 

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

67 519,86 67 519,86 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе по 

годам: 

865 077,42 686 189,42 178 888,00 

 

0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования 

за счет бюджетных средств– 1 единица. Количество введенных в 

эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по 

поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» - 1 

единица 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

                от___________№_____ 
 

 

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 

 Комплексный характер целей и задач муниципальной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает 

целесообразность использования программно-целевого метода управления для 

скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им 

задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам. 

 В состав Муниципальной программы включена следующая подпрограмма: 

 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - 

Подпрограмма 3). 

 Мероприятия Подпрограммы 3 направлены: 

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа 

Шатура в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа 

Шатура условий для ликвидации второй смены. 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 

спорта» (далее - Подпрограмма 5). 

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создание объектов физической 

культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

                                                                             

                                                                        от___________№_____ 

 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием  

необходимости их осуществления 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав 

Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены 

в разделах 10, 11 Муниципальной программы. 

 



 

 

Приложение 4  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от __________№_______ 

                                           6. Показатели реализации муниципальной программы 
 

 
№  

п/п 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс.руб.) 

Показатели реализации 

муниципальной программы  

Тип 

показа

теля 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показате

ля                      

на 

начало 

реализац

ии 

подпрог

раммы 

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 
Бюджет 

городско

го округа 

Шатура 

Другие 

источники 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

1.1 67503,92 613608,56 Количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

общего образования за 

счет бюджетных средств 

Обраще

ние 

Губерна

тора 

Москов

ской 

области

» 

единица - 1 0 0 0 0 Основное мероприятие 

E1. 

Федеральный проект 

«Современная школа» 

Итого единица - 1 0 0 0 0  

2 Подпрограмма 5 «Строительство ( реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

2.1 15,94 5061,00 Количество введенных в 

эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по 

поручению Губернатора 

Московской области «50 

ФОКов» 

Обраще

ние 

Губерна

тора 

Москов

ской 

области 

единица 1 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие Р5. 
Федеральный 

проект. «Спорт-

норма жизни» 

Итого единица 1 0 0 0 0 0  
Всего по муниципальной программе единица 1 1 0 0 0 0  



 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

                                                                                                                                                                                                              от ___________№________ 

 

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы 

 
№  

п/п 
Наименование целевого показателя Источник данных Алгоритм расчета значений целевого 

показателя 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 6 

1 Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция)объектов образования» 

1.1 Количество введенных в 

эксплуатацию объектов общего 

образования за счет бюджетных 

средств 

Данные 

Министерства 

жилищной 

политики 

Московской 

области 

Значение целевого показателя 

определяется исходя из количества 

выданных разрешений на ввод объектов 

общего образования за счет бюджетных 

средств в эксплуатацию 

Годовой, 

ежеквартальный 

2 Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физкультуры и спорта» 

2.1 Количество введенных в 

эксплуатацию физкультурно-

оздоровительных комплексов по 

поручению Губернатора Московской 

области «50 ФОКов» 

Данные 

Министерства 

жилищной 

политики 

Московской 

области 

Значение целевого показателя 

определяется исходя из количества 

выданных разрешений на ввод объектов 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов по поручению Губернатора 

Московской области «50 ФОКов» в 

эксплуатацию 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

10. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

10.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Строительство (реконструкция) объектов образования (далее подпрограмма) 

Цели подпрограммы Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Шатура. объектами образования 

Заказчик подпрограммы Управление строительства администрации городского округа Шатура 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 
средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 

 

2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администра

ция 

городского 
округа 

Шатура 
Московской 

области 

Всего: в том числе: 681 112,48 178 888,0 0,0 0,0 0,0 860 000,48 

Средства федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 
613 608,56 178 888,0 0,0 0,0 0,0 792 496,56 

Средства бюджета 

городского округа 
Шатура Московской 

области 

67 503,92 0 0,0 0,0 0,0 67 503,92 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица. 

 



 

 

Приложение 7  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

 

 

№ 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Подпрограммы 3 

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рия- 

тия 

Источники финансирования Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен- 

ный за выполнение 

мероприятия 

 Подпрограммы 3 

Результаты 

выполнения  

меро приятия 

Подпрограммы 3 

2020 
 год 

2021 
 год 

2022 
год 

2023  
год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

1 Основное 

мероприятие Е1. 

Федеральный проект 

«Современная школа» 

2020 

год 

Итого 860 000,48 681 112,48 178 888,00 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета Московской 

области  
792 496,56 61 3608,56 178 888,00 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
Шатура 

67 503,92 67 503,92 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.

1 

Мероприятие Е1.03. 

Капитальные 

вложения в 

общеобразовательные 

организации в целях 

обеспечения 

односменного режима 

обучения 

2020 

год 

Итого 860 000,48 681 112,48 178 888,00 0,0 0,0 0,0 Управление 

строительства и 

жилищной политики 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов 
общего образования – 1 

единица.  

В том числе: 2020 год – 1: 
2021 год – 0; 2022 год – 0; 

2023 год – 0; 2024 год – 0. 
 

Средства бюджета Московской 

области 
792 496,56 61 3608,56 178 888,00 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
Шатура 

67 503,92 67 503,92 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по Подпрограмме 3 Итого 860 000,48 681 112,48 178 888,00 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета Московской 

области  

792 496,56 61 3608,56 178 888,00 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 
 бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа 

Шатура 

67 503,92 67 503,92 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Приложение 8  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

10.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 

Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования / адрес 
объекта (наименование 

объекта) 1 

Годы 

строительства / 

реконструкции / 
капитального 

ремонта 
(ремонта) 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 
погонных 

метров, 
мест, 

койко-мест 

и т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта  
(тыс. руб.) 

Профинансир

овано на 

01.01.2020г. 
(тыс. руб.) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Итого Финансирование, в том числе распределение межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области (тыс. рублей) 

Остаток 

сметной 

стоимости до 
ввода 

объекта в 
эксплуатаци

ю (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по 

адресу: г. Шатура, 
микрорайон 5, владение 

16 (ПИР и 

строительство) 

2016-2020 1100 мест 1290713320,00 424049,00 Итого: 860 000,48 681 112,48 178 888,00 0,00 0,00  
369830,12 

 

Средства бюджета 

Московской 
области 

792 496,56 61 3608,56 178 888,00 0,00 0,00  

54218,88 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
Московской 

области 

67 503,92 67 503,92 0,0 0,00 0,00  

 

Всего по мероприятию 

 Всего 860 000,48 681 112,48 178 888,00 0,00 0,00  
 Средства бюджета 

Московской 

области 

792 496,56 613 608,56 178 888,00 0,00 0,00  

 Средства бюджета 
городского округа 

Шатура 

Московской 
области 

67 503,92 67 503,92 0,0 0,00 0,00  

*- данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от______________№_________ 
 

 

10.6 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 

«Строительство (реконструкция) объектов образования» 

 

 
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 

Основное мероприятие E1. Федеральный проект 

«Современная школа» 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 860 000,48 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год –681 112,48 тыс. 

руб. 

2021 год –178 888,00 тыс. 

руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета Московской 

области 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –792496,56 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 613605,56 тыс. 

руб. 

2021 год – 178888,00 тыс. 

руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –67503,92 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 67503,92 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 



 

 

Мероприятие Е1.03 Капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 860 000,48 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год –681 112,48 тыс. 

руб. 

2021 год –178 888,00 тыс. 

руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета Московской 

области 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –792496,56 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 613605,56 тыс. 

руб. 

2021 год – 178888,00 тыс. 

руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб.. 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –67503,92 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 67503,92 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 10  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

11. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

11.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

Наименование 

подпрограммы 

Строительство (реконструкция) объектов физической культуры (далее подпрограмма) 

Цели подпрограммы Создание объектов физической культуры и спорта 

Заказчик подпрограммы Управление строительства администрации городского округа Шатура 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 

 

2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Админист

рация 

городског

о округа 

Шатура 

Московск

ой 

области 

Всего: в том числе: 5076,94 0,0 0,0 0,0 0,0 5076,94 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

5061,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5061,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

16,94 0,0 0,0 0,0 0,0 15,94 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора 

Московской области «50 ФОКов» – 1 единица. 



 

 

Приложение 11  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

 

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5 

 

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городского 

округа Шатура заключается в следующем: 

- низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами; 

- 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; 

недостаточное количество профессиональных тренеров-преподавателей по видам 

спорта. 

Городской округ Шатура имеет разветвленную инфраструктуру спортивных 

сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической 

культурой и спортом. 

В 2019 году в с. Дмитровский Погост городского округа Шатура введен в 

эксплуатацию в рамках государственной программы Московской области «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 16.10.2019 № 753/37 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом.  

Количество занимающихся физической культурой и спортом составляет - 26200 

человек, или 36,5% населения городского округа Шатура. Особой популярностью 

пользуются игровые виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол, хоккей. Количество 

команд, выступающих в этих видах спорта с каждым годом увеличивается. 

 Общее количество паспортизированных спортивных сооружений составляет 102 

объекта, из них: 2 плавательных бассейна, 30 спортивных залов, 1 стадион, 49 плоскостных 

спортивных сооружений, 1 гребная база, 1 лыжная база, 18 приспособленных спортивных 

сооружений. 

 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 2578 

человек. 

 Обеспеченность спортивными сооружениями составляет: 

- по плавательным бассейнам 13,462 % от нормативной потребности, 

- по спортивным залам 33,241 % от нормативной потребности, 

- по плоскостным сооружениям 108,759 % от нормативной потребности. 

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую 

реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых 

условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере. 

 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 

 

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и 

привлечения к занятиям спортом населения городского округа Шатура, путем строительства 

(реконструкции) объектов физической культуры и спорта». 

 

 

 



 

 

 

Приложение 12  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

 

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Шатура, 

реализуемых в рамах подпрограммы 5 

 

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить 

обеспеченность жителей городского округа Шатура основными типами спортивной 

инфраструктуры. 



 

 

 

Приложение 13  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

 

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

№ 

№ 

п/
п 

Мероприятие 

Подпрограммы 3 

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рия- 

тия 

Источники финансирования Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен- 

ный за выполнение 

мероприятия 

 Подпрограммы 3 

Результаты 

выполнения  

меро приятия 

Подпрограммы 3 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

1 Основное 

мероприятие Р5. 

Федеральный проект 

«Спорт-норма жизни» 

2020 

год 

Итого 5076,94 5076,94 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета Московской 

области  
5061,00 5061,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
Шатура 

15,94 15,94 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.

1 

Мероприятие Р5.3.  

Проектирование  

и строительство 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по 

поручению 

Губернатора 

Московской области 

«50 ФОКов» 

2020 

год 

Итого 5076,94 5076,94 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

строительства и 

жилищной политики 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов 
физической культуры и 

спорта– 1 единица.  

В том числе: 2020 год – 0: 
2021 год – 0; 2022 год – 0; 

2023 год – 0; 2024 год – 0. 
 

Средства бюджета Московской 

области 
5061,00 5061,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
Шатура 

15,94 15,94 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по Подпрограмме 5 Итого 5076,94 5076,94 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета Московской 

области  

5061,00 5061,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального 
 бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа 

Шатура 

67 503,92 67 503,92 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

Приложение 14  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ___________№________ 

11.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.3 

«Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 

ФОКов» Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования / адрес объекта 
(наименование объекта) 1 

Годы 

строительс
тва / 

реконструк

ции / 
капитально

го ремонта 
(ремонта) 

Проектная 

мощность 
(кв. метров, 

погонных 

метров, 
мест, 

койко-мест 
и т.д.) 

Предельн

ая 
стоимост

ь объекта  

(тыс. 
руб.) 

Профинанси

ровано на 
01.01.2020г. 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансового 
обеспечения 

Итого Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов 

из бюджета Московской области (тыс. рублей) 

Остаток 

сметной 
стоимост

и до 

ввода 
объекта 

в 
эксплуат

ацию 

(тыс. 

руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

1 Городской округ Шатура, с.п. 

Дмитровское, с .Дмитровский 

Погост, физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным 

залом (ПИР и строительство) 
( в том числе погашение 
кредиторской задолженности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

за работы, выполненные в 

предшествующие годы) 

2014-2019 96 151687,78 
 

143317,72 Итого: 5076,94 5076,94 0,00 0,00 0,00 0,00  
135192,48 

 
Средства бюджета 
Московской 

области 

5061,00 5061,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8225,24 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

15,94 15,94 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Всего по мероприятию 

 Всего 5076,94 5076,94 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Средства бюджета 

Московской 
области 

5061,00 5061,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Средства бюджета 

городского округа 
Шатура 

Московской 

области 

15,94 15,94 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 



 

 

 

Приложение 15  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от______________№_________ 
 

 

11.6 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 5 

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 

 
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 

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект 

«Спорт-норма жизни» 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –5076,94 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 5076,94 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета Московской 

области 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –5061,00  тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 5061,00 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –15,94 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 15,94 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 



 

 

 

Мероприятие Р5.3.  «Проектирование  

и строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов по поручению Губернатора Московской 

области «50 ФОКов» 

 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –5076,94 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 5076,94 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб 

Средства бюджета Московской 

области 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –5061,00  тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 5061,00  тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего –15,94 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 год – 15,94 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 


