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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Щёлковского муниципального района   
«Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 

 
 

Наименование муниципальной 
программы 

 «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы (далее – Программа) 

Цели муниципальной программы 1. Обеспечение условий для развития на территории Щёлковского муниципального района 
физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений;  
2. Улучшение материально-технической базы для развития физической культуры и спорта;  
3. Формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-экономических, 
духовных и организационных условий для самореализации и гражданского становления молодых 
жителей Щёлковского района; 
4. Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения 
Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального района. 
Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 
5. Повышение эффективности финансового обеспечения, развития и укрепления материально-
технической базы Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Щёлковского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по отрасли «Спорт»; 
6. Обеспечение в Щёлковском муниципальном районе свободы передвижения маломобильных 
граждан и создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и др. прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации. 

Задачи муниципальной программы 1.  Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 
2. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
3. Улучшение условий труда работников учреждений физической культуры и спорта; 
4. Создание условий для подготовки и участия ведущих спортсменов Щёлковского муниципального 
района в областных, всероссийских и международных соревнованиях; 
5. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России 
Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью; 
6. Организация пропаганды физической культуры и спорта; 
7. Оказание методической помощи учреждениям физкультурно-спортивной направленности 
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городских и сельских поселений Щёлковского муниципального района; 
8. Обеспечение деятельности МБУ ЩМР ФК «Спарта-2» и МАУ ЩМР «ЦПР по мини-футболу 
«Динамо-Щёлково» МО им. К.В. Ерёменко» в период проведения реорганизации; 
9. Строительство спортивных объектов; 
10. Содействие гражданско-патриотическому и духовному воспитанию молодёжи, оказание 
поддержки организациям гражданско-патриотической направленности; 
11.Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и поддержка 
предпринимательской инициативы молодых граждан; 
12. Стимулирование общественных молодёжных организаций, направленных на воспитание у 
молодых граждан политической грамотности и электоральной активности, развитие волонтёрского 
движения; 
13. Усиление работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике экстремизма и 
асоциальных явлений в молодёжной среде; 
14. Проведение мероприятий по развитию молодёжного творчества и поддержке молодёжных 
инициатив; 
15. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями Щёлковского муниципального района по работе с 
молодёжью и развитие материально-технической базы отрасли «молодёжная политика»; 
16. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников 
государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
Щёлковского муниципального района;  
17. Формирование у жителей Щёлковского муниципального района мотивации к ведению здорового 
образа жизни, развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и 
укрепления своего здоровья; 
18. Улучшение состояния здоровья беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х 
лет; 
19. Обеспечение деятельности МУП ЩМР «Центр лечебного и профилактического питания», не 
связанной с выполнением муниципального задания; 
20. Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи; 
21. Обеспечения выполнения функций Комитета по физической культуре, спорту и работе с 
молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района;  
22. Обеспечения функции муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 
отрасли «Спорт»; 
23. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам; 
24. Информирование маломобильных групп населения о доступности объектов. 
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Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского 
муниципального района  

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2015-2019 годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие физической культуры и спорта; 
2. Развитие спортивной инфраструктуры; 
3. Молодое поколение; 
4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению; 
5. Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по физической культуре, спорту и работе 

с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района и муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт»; 

6. Доступная среда. 
Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств: 
Комитет по 
физической 
культуре, спорту 
и работе с 
молодёжью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, в том числе: 906 479,01 263 318,31 162 580,9 186 620,0 146 902,0 147 057,8 
Средства федерального бюджета 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района  515 274,61 131 775,91 104 210,9 93 050,0 93 050,0 93 187,8 

в т.ч. на выполнение муниципального 
задания 290 163,26 66 275,26 59 347,0 54 847,0 54 847,0 54 847,0 

в т.ч. средства на иные цели 36 616,2 11 576,2 6 260,0 6 260,0 6 260,0 6 260,0 
Средства бюджета Московской 
области 260 093,0 123 013,0 34 270,0 34 270,0 34 270,0 34 270,0 
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Средства бюджетов поселений 
Щёлковского муниципального 
района, в т.ч. бюджету Щёлковского 
муниципального района 

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 125 411,4 7 829,4 19 100,0 59 300,0 19 582,0 19 600,0 
Средства бюджетов поселений ЩМР*  200 112,0 0,0 30 000,0 124 472,0 40 640,0 5 000,0 
Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
до 82,8 тыс. чел; 
2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 
40,5% в общей численности населения; 
3. Увеличение доли граждан, занимающихся физической и спортом по месту работы, до 29,3% от 
общего числа граждан, занятых в экономике Щёлковского муниципального района; 
4. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом до 81 % в общей численности учащихся и студентов; 
5. Увеличение доли детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных 
организациях до 60,5%; 
6. Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих по специальности до 412 чел.; 
7. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся 
физической культурой и спортом до 11 % в общей численности данной категории населения; 
8. Сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений физической культуры и 
спорта ЩМР к средней заработной плате по отрасли физическая культура и спорт МО – 100%; 
9. Финансовое обеспечение прохождения курсов повышения квалификации работникам учреждений 
физической культуры и спорта; 
10. Увеличение численности членов сборных команд Московской области по различным видам 
спорта – до 41; 
11. Увеличение количества проводимых в Щёлковском муниципальном районе физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий до 85; 
12. Увеличение доли участников официальных спортивно-массовых мероприятий в Щёлковском 
муниципальном районе до 9 % от общего числа систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
13. Увеличение количества публикаций в СМИ до 5 ед. в месяц; 
14. Присвоение квалификационных категорий тренерам, инструкторам-методистам, инструкторам по 
спорту до 6 человек в год; 
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15. Сокращение численности АУП на 20%; 
16. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и 
плоскостных сооружений - 13; 
17. Повышение уровня (доли) обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта до 28% из расчёта численности населения 
Щёлковского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет; 
18. Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 77%; 
19. Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям: 
имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер – 100%; 
20.Увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной 
подготовке для подростков и молодёжи до 82; 
21. Увеличение  доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию до 6.3 % от общего числа молодёжи, проживающей на территории 
Щёлковского муниципального района; 
22. Увеличение количества оказанных услуг, направленных на  профессиональное самоопределение, 
трудовую и социальную адаптацию молодёжи  до 83; 
23. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной 
компетенции молодых специалистов и вовлечение молодёжи в экономическую деятельность, 
развитие молодёжного предпринимательства до 30; 
24. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности до 
2,3% от общего числа молодёжи, проживающей на территории Щёлковского муниципального района; 
25. Увеличение доли  молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных общественных 
объединений до 1,6 % от общего числа молодёжи, проживающей на территории Щёлковского 
муниципального района; 
26. Увеличение количества оказанных услуг по первичной профилактике наркомании, алкоголизма и 
асоциальных проявлений в молодёжной среде до 50;  
27. Увеличение количества профилактических мероприятий и акций по пропаганде здорового образа 
жизни до 53; 
28. Увеличение доли  молодёжи, вовлечённой в культурно-творческую жизнь района и участвующей 
в продвижение молодёжных инициатив до 2,3% от общего числа молодёжи, проживающей на 
территории Щёлковского муниципального района; 
29.  Выполнение муниципального задания в полном объёме; 
30. Увеличение уровня соответствия учреждений (организаций) по работе с молодёжью 
муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодёжи учреждениями 
(организациями) по работе с молодёжью по месту жительства до 112,39 %; 
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31. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  с 6,1 на 100 тыс. населения до 3,0 
на 100 тыс. населения; 
32. Увеличение доли взрослого населения Щёлковского муниципального района, прошедшего 
диспансеризацию с 87,6% до 92%; 
33. Увеличение доли 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 с 0 % до 17 %; 
34. Увеличение числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической 
направленности с 1,5 тыс. человек до 5 тыс. человек; 
35. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет 
– 100%; 
36. Выполнение объема поставок молочной и диетической продукции для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в соответствии с 
контрактами – 100%; 
37. Сокращение дефицита медицинских кадров в лечебных учреждениях Щёлковского 
муниципального района до 39 %; 
38. Увеличение доли медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 
муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями до 20 %; 
39. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых в результате ее реализации от 
запланированных 100%; 
40. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Щёлковском муниципальном районе до 65%; 
41. Увеличение доли детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование до 40%, от общей численности детей – инвалидов данного возраста; 
42. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного  образования детей- инвалидов до 3,2%, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в Московской области; 
43. Увеличение доли детей- инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием до 90%, в общей численности детей- инвалидов данного возраста; 
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44. Увеличение доли детей – инвалидов,  которым созданы условия для  получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования до 98%, от общей численности 
детей – инвалидов школьного возраста; 
45. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного  образования детей – инвалидов до 18%, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций; 
46. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы  условия для получения 
детьми – инвалидами качественного образования до 20%, в общем количестве образовательных 
организаций в Московской области;  
47. Увеличение доли образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта в 
Щёлковском муниципальном районе, имеющих систему информирования маломобильных групп 
населения до 65%. 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, содержание проблемы и обоснование 

необходимости её решения программными методами 
 
Развитие физической культуры и спорта является составной частью социально-экономического развития 

Щёлковского муниципального района. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий 
для приобщения всех возрастных и социальных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, создание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации, представляющих район на областных, 
всероссийских и международных соревнованиях, воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения. 

В 2013 была принята муниципальная программа «Спорт Щёлковского муниципального района в 2014-2016 гг.», 
утверждённая постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.10.2013 № 3033.  

В связи с переходом на программно-целевой метод финансирования в 2014 году постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района от 14.10.2014 № 2787 утверждена муниципальная программа «Спорт 
Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы.  

Программа реализует требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разработана на основе нормативных правовых актов в 
сфере физической культуры и спорта и направлена на создание условий для занятий жителей района физической 
культурой и спортом. Данная Программа является основным документом для программно-целевого метода 
финансирования развития физической культуры и спорта в Щёлковском муниципальном районе. 

Программа способствует реализации поставленных задач по улучшению развития физической культуры и спорта в 
Щёлковском муниципальном районе по различным направлениям и оптимизации деятельности подведомственных 
учреждений. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в Щёлковском муниципальном 
районе – 37244 человек. Процент охвата занимающихся в 2014 году составил 19,0%. Необходимо создавать условия для 
улучшения этого показателя. 

Значительный вклад в повышение интереса различных категорий жителей к занятиям физической культурой и 
спортом вносят спортивно-массовые мероприятия, проводимые Щёлковским муниципальным районом, городскими и 
сельскими поселениями – это зимние и летние спартакиады Щёлковского муниципального района, спартакиада 
школьников, соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья, спортивные праздники поселений. В 2014 
году по месту жительства было проведено 96 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с общим числом 
участников 9283 чел. За 2014 год было проведено 60 первенств и чемпионатов Щёлковского муниципального района и 
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соревнований, посвященных памятным датам, по различным видам спорта. В районе охвачен физкультурно-массовой и 
спортивной работой почти весь возрастной контингент – от дошкольников до ветеранов. На базах дошкольных 
образовательных учреждений организованы дополнительные занятия спортом для детей.  

Охват в учреждениях дополнительного образования детей увеличился в 2014 году и составил 8500 человек. 
Приоритетными направлениями развития системы детско-юношеского спорта в Щёлковском районе являются 
обеспечение развития дополнительного образования и совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 
способного успешно защищать честь района на областных, всероссийских и международных соревнованиях. 
Эффективность этой деятельности определяется показателями реализации образовательных программ дополнительного 
образования по программам общеразвивающей и предпрофессиональной подготовки, а также федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта. 

Одна из важных составляющих реализации задач по привлечению к занятиям физической культурой и спортом 
является укрепление состава спортивных кадров.  

Ежегодно в Щёлковском муниципальном районе подводятся итоги спортивного года: отмечаются лучшие 
спортсмены, тренеры и спортивный актив, что помогает укрепить интерес к развитию физической культуры и спорта в 
Щёлковском муниципальном районе. 

Стоит задача усиления пропаганды здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом, 
в том числе с привлечением средств массовой информации. 

Организация физкультурно-массовой спортивной работы способствует повышению качества подготовки и 
повышению результатов спортсменов Щёлковского муниципального района. В 2014 году нашими спортсменами были 
достигнуты следующие результаты: 

ЗМС Чебаника Раиса – 3 место на Чемпионате мира среди лиц с ОВЗ по настольному теннису в одиночном разряде 
и 3 место – в парном разряде. 

МСМК Борисова Надежда – 1 место на чемпионате Европы по подводному спорту в Италии завоевала 2 золотые 
медали (800 м., 1500 м.). 

МСМК Киреева Светлана – завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях во Франции в беге на 
1500 м. Стала бронзовым призёром Чемпионата России по легкой атлетике в беге на 3000 м.  

МСМК Тарантинова Ольга – стала бронзовым призёром Кубка России в беге на 3000 м. с препятствиями и 
победительницей Чемпионата ЦФО РФ в беге на 2000 м. с препятствиями. 

МСМК Тарантинова Наталья – Чемпионка г. Москвы в беге на 3000 м. с препятствиями и 2000 м. с препятствиями. 
МСМК Шармин Евгений – серебряный призёр мемориала им. В.П. Куца 
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МС Семочкин Сергей – на Чемпионате мира по велоспорту (спорт лиц с ПОДА) завоевал 2 бронзовых медали. 
МС Сибогатова Юлия – на Чемпионате мира по велоспорту (спорт лиц с ПОДА) завоевала бронзовую медаль. 
МС Денисова Валерия – завоевала на Первенстве Европы по русским шашкам три золотые медали в личных 

соревнованиях и две золотые медали в составе сборной России в командных соревнованиях 
КМС Кочеткова Дарья – 1 место в многоборье на Всероссийских соревнованиях памяти «Брянских партизан». На 

соревнованиях Московской области завоевала 9 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. 
КМС Павлов Павел – серебряная медаль в составе сборной команды Московской области в эстафете 4 х 400. 
Илясов Иван (9 лет) – на Первенстве мира по русским шашкам в Болгарии завоевал три золотые медали в личных 

соревнованиях и две золотые медали в составе сборной России в командных соревнованиях. 
КМС Лапенкова Елена – на Первенстве мира по русским шашкам в Болгарии завоевала золотую медаль, на 

Чемпионате Европы по русским шашкам завоевала золотую и бронзовые медали. 
КМС Горбоконь Степан – на Первенстве мира по русским шашкам в Болгарии завоевал бронзовую медаль. 
Команда лыжников МБОУ СОШ № 10 Щёлковского муниципального района на всероссийских соревнованиях на 

призы газеты «Пионерская правда» завоевали 2 место. 
Сборные команды Щёлковского муниципального района участвуют в комплексных спортивно-массовых 

соревнованиях Московской области: в зимней и летней Спартакиадах допризывной молодёжи, в летних и зимних 
Сельских играх, в Ассамблее народов Подмосковья, Спартакиадах учащихся и молодёжи. В сборные команды входят 
занимающиеся в учреждениях Щёлковского муниципального района: физкультурно-спортивных клубах городских и 
сельских поселений, учреждениях дополнительного образования детей. В 2014 году сборная команда Щёлковского 
муниципального района заняла 3 место в 10-х Летних сельских играх и зимней и летней Спартакиадах допризывной 
молодёжи. 

В настоящее время в Щёлковском муниципальном районе насчитывается 195 спортивных сооружений, из них: 107 
плоскостные сооружения (12 футбольных полей), 41 спортивных зала, 1 манеж, 5 плавательных бассейна, одно 
стрелковое сооружение, 39 приспособленных сооружения, 1 стадион.  

Одним из приоритетных направлений Программы является развитие материально-технической базы для занятий 
спортом. Недостаточное обеспечение спортивными залами и плавательными бассейнами препятствует увеличению 
числа занимающихся. В целях создания полноценных условий для занятий физической культурой и спортом 
необходимо обеспечить дальнейшее укрепление материально-технической базы – провести реконструкцию спортивных 
сооружений и начать строительство новых спортивных сооружений. В 2014 году начато строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с крытым катком.  
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На базе физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком запланировано открытие отделения зимних 

видов спорта с секциями по хоккею и фигурному катанию в ДЮСШ, что позволит повысить интерес к этим видам 
спорта и увеличит количество регулярно занимающихся спортом жителей Щёлковского муниципального района. 

Полноценное обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 
Администрации Щёлковского муниципального района позволит реализовать мероприятия Программы в полном объеме.  

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального 
района – отраслевой орган Администрации Щёлковского муниципального района, осуществляющий свои полномочия в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 
- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района.  
Стоит задача обеспечения эффективного использования спортивных залов общеобразовательных учреждений для 

увеличения численности занимающихся по месту жительства.  
Для расширения деятельности МБУ ЩМР ЦАФКСиТ «Спартанец» необходимо улучшать условия для занятий 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2014 году охват лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом в Щёлковском муниципальном районе, составил 624 человека. 

Подпрограмма «Молодое поколение» направлена на формирование условий для поддержки, самореализации и 
гражданского становления молодых жителей Щёлковского муниципального района. Она носит комплексный характер и 
обеспечивает последовательность в реализации государственной молодежной политики, направленной на создание 
правовых, экономических и организационных условий для развития личности. 

Реализация Подпрограммы будет способствовать осуществлению основных направлений государственной 
молодежной политики на территории Щёлковского муниципального района. 

В соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации от 2012 года и Государственной 
программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы в Щёлковском муниципальном 
районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи и снижение 
смертности от заболеваний, являющихся основной причиной смертности населения, включая болезни системы 
кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез. 
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Постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 19.07.2013 № 2133 с изменениями, 

утвержденными постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 17.07.2014 № 1805, 
утвержден План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности 
муниципальной системы здравоохранения Щёлковского муниципального района Московской области на 2013-2018 
годы». 

Целью изменений, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Щёлковском муниципальном 
районе, является повышение качества и доступности медицинской помощи на основе повышения эффективности 
деятельности государственных учреждений здравоохранения на территории Щёлковского муниципального района и их 
работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной 
платы. 

Достижение указанной цели невозможно без укомплектования штатных должностей медицинского персонала 
лечебных учреждений физическими лицами. 

По состоянию на 01.09.2014г. обеспеченность медицинскими кадрами муниципальных учреждений 
здравоохранения характеризуется следующими показателями: 
1. Общее число работающих: 1460 чел., в том числе врачей: 479 чел., средних медицинских работников: 981 чел. 
2. Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами: 24,4 средними медицинскими работниками: 50,0. 
3. Укомплектованность физическими лицами штатных должностей врачей составляет: 60%, среднего персонала: 60%. 
4. Коэффициент совместительства: у врачей – 1,7, у среднего медицинского персонала – 1,7. 
5. Соотношение врачи/средние медицинские работники: 1/2,1. 

Анализ эффективности долгосрочной целевой программы Щёлковского муниципального района «Медицинские 
кадры муниципальной системы здравоохранения Щёлковского муниципального района на 2009-2013 годы» и 
муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Медицинские кадры  муниципальной системы 
здравоохранения Щёлковского муниципального района на 2014-2016 годы» по итогам работы в 2014 году) 
свидетельствует об улучшении показателя укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения 
Щёлковского муниципального района медицинскими кадрами. Вместе с тем, указанный показатель не достиг значения, 
удовлетворяющего потребность лечебных учреждений района в медицинских кадрах. Это является одной из основных 
причин, препятствующих повышению доступности и качества оказания медицинской помощи населению, что в свою 
очередь оказывает определенное негативное влияние на основные показатели здоровья населения. 

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных 
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государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории 
Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» 
с 01.01.2015 года муниципальные учреждения здравоохранения Щёлковского муниципального района становятся 
государственными учреждениями здравоохранения Московской области. 

Основными причинами неудовлетворительной укомплектованности государственных учреждений 
здравоохранения Московской области на территории Щёлковского муниципального района медицинскими кадрами 
остаются следующие: количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую потребность; уровень 
заработной платы медицинских работников значительно ниже уровня заработной платы в г. Москве. Эти причины 
препятствуют привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения 
Московской области на территории Щёлковского муниципального района. 

Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья и отказа от вредных привычек требует 
проведения комплекса мероприятий по формированию условий для ведения здорового образа жизни. 

В целях улучшения состояния здоровья граждан в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Московской области «Щёлковская районная больница №2» работает Центр здоровья, функционирует кабинет 
медицинской профилактики в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 
«Врачебно-физкультурный диспансер». В районе регулярно проводятся массовые мероприятия профилактической 
направленности в рамках Всемирных дней борьбы с социально-значимыми заболеваниями, проводятся мероприятия, 
направленные на раннее выявление и профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. 

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в себя меры по профилактике 
вредных привычек (злоупотребление алкогольной, табачной и наркотической продукцией); формирование навыков 
здорового питания; популяризация спорта; сохранение репродуктивного здоровья; информирование населения о 
пагубном воздействии вредных привычек с привлечением средств массовой информации. 

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни – предостеречь человека от болезней, пока 
он ещё здоров и в наибольшей степени способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала.  

В связи с этим, для обеспечения жителей Щёлковского муниципального района муниципального района 
доступной и квалифицированной медицинской помощью разработана подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения Щёлковского муниципального района муниципального района в 2015-2019 годах». 

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики является реабилитация людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации», закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ "Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» разработана подпрограмма «Доступная среда».  

В рамках реализации данной подпрограммы рассматривается вопрос обеспечения доступности среды 
жизнедеятельности маломобильных групп населения, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
ориентировании в пространстве (инвалиды, лица пожилого возраста, беременные женщины, лица с малолетними детьми 
и другие лица, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего 
передвижения вспомогательные средства, приспособления). 

Применение Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении 
бюджетными ассигнованиями, что обеспечит комплексный подход к решению стоящих проблем, а также планирование 
и мониторинг результатов реализации мероприятий Программы. 

 
 

2. Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы 
 

1. Развитие физической культуры и спорта; 
2. Развитие спортивной инфраструктуры; 
3. Молодое поколение; 
4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению; 
5. Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 

Администрации Щёлковского муниципального района и муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт»; 

6. Доступная среда. 
 

3. Основные цели и задачи Программы 
 
Целями Программы являются: 
 

1.Обеспечение условий для развития на территории Щёлковского муниципального района физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений;  
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2. Улучшение материально-технической базы для развития физической культуры и спорта;  
3. Формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-экономических, духовных и 
организационных условий для самореализации и гражданского становления молодых жителей Щёлковского района; 
4. Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской 
области, расположенных на территории Щёлковского муниципального района. Улучшение состояния здоровья 
населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 
5. Повышение эффективности финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы 
Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района 
и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт». 
6. Обеспечение в Щёлковском муниципальном районе свободы передвижения маломобильных граждан и создание им 
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и др. прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 
 

Задачи Программы: 
 

1.  Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
2. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
3. Улучшение условий труда работников учреждений физической культуры и спорта 
4. Создание условий для подготовки и участия ведущих спортсменов Щёлковского муниципального района в областных, 
всероссийских и международных соревнованиях 
5. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России Комитетом по 
физической культуре, спорту и работе с молодежью; 
6. Организация пропаганды физической культуры и спорта; 
7. Оказание методической помощи учреждениям физкультурно-спортивной направленности городских и сельских 
поселений Щёлковского муниципального района; 
8. Обеспечение деятельности МБУ ЩМР ФК «Спарта-2» и МАУ ЩМР «ЦПР по мини-футболу «Динамо-Щёлково» МО 
им. К.В. Ерёменко» в период проведения реорганизации; 
9. Строительство спортивных объектов; 

 

garantf1://10003000.0/
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10. Содействие гражданско-патриотическому и духовному воспитанию молодёжи, оказание поддержки организациям 
гражданско-патриотической направленности. 
11.Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и поддержка предпринимательской 
инициативы молодых граждан. 
12. Стимулирование общественных молодёжных организаций, направленных на воспитание у молодых граждан 
политической грамотности и электоральной активности, развитие волонтёрского движения. 
13. Усиление работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике экстремизма и асоциальных явлений в 
молодёжной среде. 
14. Проведение мероприятий по развитию молодёжного творчества и поддержке молодёжных инициатив. 
15. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью и развитие материально-
технической базы отрасли «молодёжная политика». 
16. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального 
района.  
17. Формирование у жителей Щёлковского муниципального района мотивации к ведению здорового образа жизни, 
развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и укрепления своего здоровья. 
18. Улучшение состояния здоровья беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет. 
19. Обеспечение деятельности МУП ЩМР «Центр лечебного и профилактического питания», не связанной с 
выполнением муниципального задания. 
20. Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи. 
21. Обеспечения выполнения функций Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Щёлковского муниципального района  
22. Обеспечения функции муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт» 
23. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам. 
24. Информирование маломобильных групп населения о доступности объектов. 

 
4. Планируемые результаты реализации Программы 

 
Планируемые результаты Программы представлены отдельно в составе каждой подпрограммы. 
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5. Перечень мероприятий Программы 

 
Для выполнения целей и задач, поставленных в Программе, в составе каждой подпрограммы разработаны 

мероприятия с указанием: 
- стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий; 
- предельных сроков исполнения мероприятий; 
- источников и объёма финансирования; 
- ответственных за выполнение мероприятий. 

 
 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы  
 

Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
разделом VΙΙΙ «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Щёлковского муниципального района муниципального района, утвержденного 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района муниципального района от 08.08.2016 № 3587 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района 
муниципального района». 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Подпрограмма I 
Развитие физической культуры и спорта 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»  
муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

 Развитие физической культуры и спорта (далее – Подпрограмма I) 

Цель муниципальной подпрограм-
мы 

Обеспечение условий для развития на территории Щёлковского муниципального района физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений 
 

Задачи муниципальной подпро-
граммы 

1. Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  
2. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; 
3. Улучшение условий труда работников учреждений физической культуры и спорта; 
4. Создание условий для подготовки и участия ведущих спортсменов Щёлковского муниципального района в 
областных, всероссийских и международных соревнованиях; 
5. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России Комитетом 
по физической культуре, спорту и работе с молодежью; 
6. Организация пропаганды физической культуры и спорта; 
7. Оказание методической помощи учреждениям физкультурно-спортивной направленности городских и сель-
ских поселений Щёлковского муниципального района;  
8. Обеспечение деятельности МБУ ЩМР ФК «Спарта-2» и МАУ ЩМР «ЦПР по мини-футболу «Динамо-
Щёлково» МО им. К.В. Ерёменко» в период проведения реорганизации. 
 

Муниципальный заказчик муни-
ципальной подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального 
района    

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2015-2019 годы 
 

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств: 
Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
работе с моло-
дёжью Админи-
страции Щёл-

Расходы (тыс. рублей) 
 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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ковского муни-
ципального 
района    

Всего, в том числе: 333 011,66 66 583,66 66 607,0 66 607,0 66 607,0 66 607,0 
Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района  265 373,36 60 945,36 51 107,0 51 107,0 51 107,0 51 107,0 

в т.ч на выполнение муниципаль-
ного задания 228 757,16 49 369,16 44 847,0 44 847,0 44 847,0 44 847,0 

в т.ч. средства на иные цели 36 616,2 11 576,2 6 260,0 6 260,0 6 260,0 6 260,0 
Средства бюджета Московской 
области 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 67 538,3 5 538,3 15 500,0 15 500,0 15 500,0 15 500,0 
Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной подпрограм-
мы 

1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 82,8 
тыс. чел; 
2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40,5% в общей 
численности населения; 
3. Увеличение доли граждан, занимающихся физической и спортом по месту работы, до 29,3% от общего числа 
граждан, занятых в экономике Щёлковского муниципального района; 
4. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 
81 % в общей численности учащихся и студентов; 
5. Увеличение доли детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях до 
60,5%; 
6. Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности до 412 чел.; 
7. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 11 % в общей численности данной категории населения; 
8. Сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта 
ЩМР к средней заработной плате по отрасли физическая культура и спорт МО – 100%; 
9. Финансовое обеспечение прохождения курсов повышения квалификации работникам учреждений физической 
культуры и спорта; 
10. Увеличение численности членов сборных команд Московской области по различным видам спорта – до 41; 
11. Увеличение количества проводимых в Щёлковском муниципальном районе физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий до 85; 
12. Увеличение доли участников официальных спортивно-массовых мероприятий в Щёлковском муниципаль-
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ном районе до 9 % от общего числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
13. Увеличение количества публикаций в СМИ до 5 ед. в месяц; 
14. Присвоение квалификационных категорий тренерам, инструкторам-методистам, инструкторам по спорту до 
6 человек в год; 
15. Сокращение численности АУП на 20%. 

 
 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I. 
 

Подпрограмма 1 направлена на создание условий для занятий жителей района физической культурой и спортом. 
Развитие физической культуры и спорта является составной частью социально-экономического развития Щёлков-

ского муниципального района. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для при-
общения всех возрастных и социальных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, соз-
дание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации, представляющих район на областных, всероссий-
ских и международных соревнованиях, воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в Щёлковском муниципальном 
районе – 37244 человек. Процент охвата занимающихся в 2014 году составил 19,0%. Необходимо создавать условия для 
улучшения этого показателя. 

Значительный вклад в повышение интереса различных категорий жителей к занятиям физической культурой и 
спортом вносят спортивно-массовые мероприятия, проводимые Щёлковским муниципальным районом, городскими и 
сельскими поселениями – это зимние и летние спартакиады Щёлковского муниципального района, спартакиада школь-
ников, соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья, спортивные праздники поселений. В 2014 году 
по месту жительства было проведено 96 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с общим числом участни-
ков 9283 чел. За 2014 год было проведено 60 первенств и чемпионатов Щёлковского муниципального района и соревно-
ваний, посвященных памятным датам, по различным видам спорта. В районе охвачен физкультурно-массовой и спор-
тивной работой почти весь возрастной контингент – от дошкольников до ветеранов. На базах дошкольных образова-
тельных учреждений организованы дополнительные занятия спортом для детей.  

Охват в учреждениях дополнительного образования детей увеличился в 2014 году и составил 8500 человек. При-
оритетными направлениями развития системы детско-юношеского спорта в Щёлковском районе являются обеспечение 
развития дополнительного образования и совершенствование системы подготовки спортивного резерва, способного ус-
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пешно защищать честь района на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Эффективность этой дея-
тельности определяется показателями реализации образовательных программ дополнительного образования по про-
граммам общеразвивающей и предпрофессиональной подготовки, а также федеральных стандартов спортивной подго-
товки по видам спорта. 

Одна из важных составляющих реализации задач по привлечению к занятиям физической культурой и спортом яв-
ляется укрепление состава спортивных кадров.  

Систематически сборные команды Щёлковского муниципального района участвуют в комплексных спортивно-
массовых соревнованиях Московской области: в зимней и летней Спартакиадах допризывной молодёжи, в летних и 
зимних Сельских играх, в Ассамблее народов Подмосковья, Спартакиадах учащихся и молодёжи. 

Ежегодно в Щёлковском муниципальном районе подводятся итоги спортивного года: отмечаются лучшие спорт-
смены, тренеры и спортивный актив, что помогает укрепить интерес к развитию физической культуры и спорта в Щёл-
ковском муниципальном районе. 

Стоит задача усиления пропаганды здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом, 
в том числе с привлечением средств массовой информации. 

Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении 
бюджетными ассигнованиями. 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы I 

 
       Целью Подпрограммы I является обеспечение условий для развития на территории Щёлковского муниципального 
района физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений 

 
 

Задачи Подпрограммы I: 
 
1. Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  
2. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
3. Улучшение условий труда работников учреждений физической культуры и спорта; 
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4. Создание условий для подготовки и участия ведущих спортсменов Щёлковского муниципального района в областных, 
всероссийских и международных соревнованиях; 
5. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России Комитетом по фи-
зической культуре, спорту и работе с молодежью; 
6. Организация пропаганды физической культуры и спорта; 
7. Оказание методической помощи учреждениям физкультурно-спортивной направленности городских и сельских посе-
лений Щёлковского муниципального района; 

                8. Обеспечение деятельности МБУ ЩМР ФК «Спарта-2» и МАУ ЩМР «ЦПР по мини-футболу «Динамо-Щёлково» МО 
им. К.В. Ерёменко» в период проведения реорганизации. 

 
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

 
Представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме I. 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

 
Представлен в приложении № 2 к Подпрограмме I. 

 
 

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы I 
 

Отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы I предоставляется в соответствии с разделом VΙΙΙ «Контроль 
и отчетность при реализации муниципальной программы»  Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского муниципального 
района от 08.08.2016 № 3587 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковско-
го муниципального района». 
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Приложение № 1 к Подпрограмме I 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на дос-
тижение цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или качест-
венные целевые показатели, ха-
рактеризующие достижение це-

лей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(2014) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет Щёлков-
ского муници-

пального района 

Другие 
источники 2015 2016 2017 2018 2019 

  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

1.  

Задача 1. 
Привлечение различных катего-
рий населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и 
спортом. 
 
 
 

190178,7 67538,3 1 группа показателей 
Показатель 1.  
Количество жителей, систематиче-
ски занимающихся физической 
культурой и спортом 

тыс.чел. 37,24 39,4 70,53 74,62 78,71 82,8 

Показатель 2. 
Доля жителей Щелковского муни-
ципального района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нор-
мативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)  

% - - - 25 30 - 

Показатель 3. 
Доля учащихся и студентов Щел-
ковского муниципального района, 
выполнивших нормативы Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности учащихся и студен-
тов, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

% - - 30 40 50 - 

3 группа показателей 
Показатель 1. Доля граждан систе- % 18,9 28,8 34,5 36,5 38,5 40,5 
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матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Показатель 2. Доля граждан, зани-
мающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, в об-
щей численности населения, заня-
того в экономике 

% - 28,8 28,9 29,0 29,1 29,3 

Показатель 3. Доля учащихся и 
студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

% 46,7 47,0 69 73 77 81 

Показатель 4. Доля граждан, зани-
мающихся в спортивных организа-
циях в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет 

% 74,1 59,8 60 60,2 60,4 60,5 

Показатель 5. 
Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-
спортивных организация, рабо-
тающих по специальности (нарас-
тающим итогом) 

Чел. 485 392 397 402 407 412 

2.  Задача 2. 
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

40634,9 100,0 3 группа показателей 
Показатель 1. 
 Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в 
общей численности данной катего-
рии населения 

% 4,5 4,54 6,6 8 9,5 11 

3.  Задача 3.  
Улучшение условий труда работ-
ников учреждений физической 
культуры и спорта 

0,0 0 1 группа показателей 
Показатель 1. 
Сохранение отношения средней 
заработной платы работников уч-
реждений физической культуры и 
спорта ЩМР к средней заработной 
плате по отрасли физическая куль-
тура и спорт МО 

% 100 100 100 100 100 100 

3 группа показателей 
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Показатель 2. 
Финансовое обеспечение прохож-
дения курсов повышения квалифи-
кации работникам учреждений 
физической культуры и спорта 

тыс. руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.  Задача 4. 
Создание условий для подготов-
ки и участия ведущих спортсме-
нов ЩМР в областных, Всерос-
сийских и международных со-
ревнованиях 

5000,0 0,0 3 группа показателей 
Показатель 1. 
Увеличение численности членов 
сборных команд МО по различным 
видам спорта 

кол-во 26 29 32 35 38 41 

5.  Задача 5. 
Реализация ежегодного  кален-
дарного плана спортивно-
массовых мероприятий ЩМР, 
МО, России Комитетом по физи-
ческой культуре, спорту и работе 
с молодежью 

24302,96 0,0 3 группа показателей 
Показатель 1. 
Увеличение количества проводи-
мых физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий  

кол-во 80 81 82 83 84 85 

Показатель 2. 
Увеличение доли участников офи-
циальных спортивно-массовых ме-
роприятий в ЩМР 

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

6.  Задача 6. 
Организация пропаганды физи-
ческой культуры и спорта 

1100,0 0,0 3 группа показателей  
Показатель 1.  
Количество публикаций в СМИ 

ед. в 
месяц 

4 4 4 4 5 5 

7.  Задача 7. 
Оказание методической помощи 
учреждениям физкультурно-
спортивной направленности 

0,0 0,0 3 группа показателей 
Показатель 1.  
Присвоение квалификационных 
категорий тренерам, инструкторам-
методистам, инструкторам по спор-
ту 

ед. 3 6 6 6 6 6 

8.  Задача 8. 
Обеспечение деятельности МБУ 
ЩМР ФК «Спарта-2» и МАУ 
ЩМР «ЦПР по мини-футболу 
«Динамо-Щёлково» МО им. К.В. 
Ерёменко» в период проведения 
реорганизации 

4156,8 0,0 3 группа показателей 
Показатель 1. 
Сокращение численности АУП 

% 0 20 0 0 0 0 
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Приложение № 2 к Подпрограмме I 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 

№ 
п/п 

Мероприятия по реали-
зации программы 

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия с указанием 
предельных сроков их 

исполнения 

Источники финан-
сирования 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в 2014 

году 
(тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-
венный за 

вы-
полнение 

мероприя-
тия подп-
рограммы 

Результат 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018  2019  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  
 Развитие физической 

культуры и спорта 
Утверждение ежегод-
ного календарного 
плана, утверждение 
муниципальных зада-
ний подведомствен-
ных учреждений, реа-
лизация Программы 

Итого 

2015-
2019 

88659,2 333011,66 66583,66 66607,0 66607,0 66607,0 66607,0 КФКСиРМ  
АЩМР; 

подведомст-
венные мун. 
учреждения 

Выполнение 
планируемых 
результатов 
реализации 
муниципальной 
программы 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района  

74659,2 265373,36 60945,36 51107,0 51107,0 51107,0 51107,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

69502 228757,16 49369,16 44847,0 44847,0 44847,0 44847,0 

в т.ч. средства на 
иные цели 5157,2 36616,2 11576,2 6260,0 6260,0 6260,0 6260,0 

Средства бюджета 
Московской области 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 14000,0 67538,3 5538,3 15500,0 15500,0 15500,0 15500,0 

1.  Задача 1.  
Привлечение различных 
категорий населения к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом 

Утверждение ежегод-
ного календарного 
плана, утверждение 
муниципальных зада-
ний подведомствен-
ных учреждений, реа-
лизация Программы 

Итого 

2015-
2019 

74819,9 257717,0 48757,0 52240,0 52240,0 52240,0 52240,0 КФКСиРМ 
АЩМР; 

подведомст-
венные мун. 
учреждения 

Увеличение 
количества 
жителей, систе-
матически  
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района  

60819,9 190178,70 43218,7 36740,0 36740,0 36740,0 36740,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

60819,9 188122,3 41162,3 36740,0 36740,0 36740,0 36740,0 

в т.ч. средства на 
иные цели 0,0 2056,4 2056,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 14000,0 67538,3 5538,3 15500,0 15500,0 15500,0 15500,0 

1.1. Мероприятие 1 
Выполнение муници-
пального задания МАУ 
ЩМР ФОК «Ледовая 
арена» 

Муниципальное зада-
ние, утвержденное 
постановлением Ад-
министрации ЩМР  

Итого 0,0 217282,05 8322,05 52240,0 52240,0 52240,0 52240,0 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 155282,05 8322,05 36740,0 36740,0 36740,0 36740,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

 0,0 153225,65 6265,65 36740,0 36740,0 36740,0 36740,0 

в т.ч. средства на 
иные цели  0,0 2056,4 2056,40 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники  0,0 62000,0 0,0 15500,0 15500,0 15500,0 15500,0 
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1.2. Мероприятие 2 

Выполнение муници-
пального задания МАУ 
ЩМР УСК «Подмоско-
вье» и создание условий 
для его выполнения 

Утверждение ежегод-
ного муниципального 
задания Постановле-
нием Администрации 
ЩМР 

Итого: 

2015-
2019г 

74819,9 40434,95 40434,95 0,0 0,0 0,0 0,0   
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

60819,9 34896,65 34896,65 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

60819,9 34896,65 34896,65 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные ис-
точники 14000,0 5538,3 5538,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2 
Привлечение к система-
тическим занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья 

Утверждение муници-
пального задания на 
будущий период 

Итого 

2015-
2019 

8 682,1 40734,9 8 306,9 8 107,0 8 107,0 8 107,0 8 107,0 КФКСиРМ 
АЩМР; 

МБУ ЩМР 
ЦАФКСиТ 
«Спарта-

нец» 

Увеличение 
доли лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья зани-
мающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

8 682,1 40634,9 8 206,9 8 107,0 8 107,0 8 107,0 8 107,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

8 682,1 40634,9 8 206,9 8107,0 8107,0 8107,0 8107,0 

Средства бюджета 
Московской области 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Мероприятие 1 
Выполнение муници-
пального задания МБУ 
ЩМР ЦАФКСиТ «Спар-
танец» 

 Итого 

2015-
2019 

8 682,1 40734,9 8 206,9 8 107,0 8 107,0 8 107,0 8 107,0 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

8 682,1 40634,9 8 206,9 8 107,0 8 107,0 8 107,0 8 107,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

8682,1 40634,9 8 206,9 8 107,0 8 107,0 8 107,0 8 107,0 

2.2. Мероприятие 2 
Развитие спортивной 
базы 

Приобретение спор-
тивного оборудования 

Итого 

2015-
2019 

0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
Московской области 
 

0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3 
Улучшение условий 
труда работников учреж-
дений физической куль-
туры и спорта 

Постановления прави-
тельства МО и Адми-
нистрации ЩМР 

Итого 

2015-
2019 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР; 

МАУ ЩМР 
УСК «Под-
московье» ; 
МАУ ЩМР 
ФОК «Ле-

довая арена»  

Повышение за-
работной платы 
работникам по-
дведомственных 
учреждений. 
Сохранение от-
ношения сред-
ней заработной 
платы работни-
ков учреждений 
физической ку-
льтуры и спорта 
ЩМР к средней 
заработной пла-

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. средства на 
иные цели 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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те по отрасли 
физическая ку-
льтура и спорт 
МО 

3.1. Мероприятие 1 
Обеспечение условий для 
повышения уровня про-
фессионализма работни-
ков учреждений 

Заключение договора 
на обучение. Оплата 
по счёту 

Итого 

2015-
2019 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Получение 
квалификаци-
онных катего-
рий 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. средства на 
иные цели 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. 
Создание условий для 
подготовки и участия 
ведущих спортсменов 
Щёлковского муниципаль-
ного района в областных, 
всероссийских  и между-
народных соревнованиях 

Составление кален-
дарного плана, поло-
жения о соревновани-
ях, подготовка поста-
новлений и распоря-
жений, составление 
сметы расходов 

Итого 

2015-
2019 

2000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Комитет по 
образова-

нию АЩМР 

Увеличение 
количества 
спортсменов, 
входящих в 
состав сборных 
команд по 
различным 
видам спорта 
ЩМР, МО, 
России 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

2000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

в т.ч. средства на 
иные цели 2000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

4.1. Мероприятие 1 
Реализация Календарного 
плана учреждениями 
дополнительного образо-
вания Комитета по образо-
ванию  

Итого 

2015-
2019 

2000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Комитет по 
образова-

нию АЩМР 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

2000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

в т.ч. средства на 
иные цели 2000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

5. Задача 5 
Реализация ежегодного 
календарного плана 
спортивно-массовых 
мероприятий ЩМР, МО, 
России Комитетом по 
физической культуре, 
спорту и работе с моло-
дежью 

Составление кален-
дарного плана, подго-
товка нормативных 
правовых актов, дого-
воров, смет 

Итого 

2015-
2019 

3017,2 24302,96 4302,96 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0  Увеличение ко-
личества прово-
димых физкуль-
турно-массовых 
и спортивных 
мероприятий, 
увеличение до-
ли участников 
официальных 
спортивно-мас-
совых меропри-
ятий в ЩМР 
Увеличение ко-
личества жите-
лей, системати-
чески занима-
ющихся физи-
ческой культу-
рой и спортом в 
ЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

3017,2 24302,96 4302,96 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
КФКСиРМ 

АЩМР; 

в т.ч. средства на 
иные цели 

3017,2 24302,96 4302,96 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

 
МБУДО 
ДЮСШ 
ЩМР 

5.1. Мероприятие 1 
Реализация календарного 
плана спортивно-
массовых мероприятий в 
ЩМР 

Утверждение кален-
дарного плана поста-
новлением Админист-
рации ЩМР. Подго-
товка постановлений и 
распоряжений о под-
готовке и проведении 
соревнований на тер-
ритории ЩМР и об 
участии спортсменов 
ЩМР в соревнованиях 
МО, России, междуна-
родных. 

Итого 
2015-
2019 

1936,7 9252,2 1687,0 1891,3 1891,3 1891,3 1891,3 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

1936,7 9252,2 1687,0 1891,3 1891,3 1891,3 1891,3 

в т.ч. средства на 
иные цели  1936,7 9252,2 1687,0 1891,3 1891,3 1891,3 1891,3 

5.2. Мероприятие 2 
Участие спортсменов 
ЩМР в мероприятиях 
МО 

Итого 
2015-
2019 

6709,0 8042,2 1445,0 1649,3 1649,3 1649,3 1649,3 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

6709,0 8042,2 1445,0 1649,3 1649,3 1649,3 1649,3 

В  т.ч. средства на 
иные цели  6709,0 8042,2 1445,0 1649,3 1649,3 1649,3 1649,3 

МБУДО 
ДЮСШ 
ЩМР 

 



31 
5.3. Мероприятие 3 

Развитие спорта высших 
достижений. 
Реализация Календарно-
го плана спортивных 
мероприятий России, 
Европы, Мира 

 Итого 

2015-
2019 

0,0 6758,56 1120,96 1409,4 1409,4 1409,4 1409,4 КФКСиРМ 
АЩМР; 

Увеличение до-
ли участников 
официальных 
спортивно-
массовых меро-
приятий в ЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 6758,56 1120,96 1409,4 1409,4 1409,4 1409,4 

В  т.ч. средства на 
иные цели 0,0 6758,56 1120,96 1409,4 1409,4 1409,4 1409,4 

МБУДО 
ДЮСШ 
ЩМР 

5.4. Мероприятие 4 
Проведение мероприятий 
по поощрению физкуль-
турного актива ЩМР 

Подготовка и проведе-
ние конкурса «Лауреа-
ты спортивного года» 

Итого 
2015-
2019 

0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 КФКСиРМ 
АЩМР; 

Увеличение ко-
личества жите-
лей, системати-
чески  занимаю-
щихся физичес-
кой культурой и 
спортом 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

В  т.ч. средства на 
иные цели  0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6. Задача 6. 
Организация пропаганды 
физической культуры и 
спорта 

Систематизация ин-
формации, представ-
ляемой учреждениями, 
полиграфические ра-
боты 

Итого 

2015-
2019 

40 1100,0 60 260 260 260 260 

КФКСиРМ 
АЩМР; 

МАУ ЩМР 
ФОК «Ле-

довая арена» 

Увеличение ко-
личества прово-
димых физкуль-
турно-массовых 
и спортивных 
мероприятий, 
увеличение до-
ли участников 
официальных 
спортивно-мас-
совых мероп-
риятий в ЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 40,0 1100,0 60 260 260 260 260 

В  т.ч. средства на 
иные цели 40 1100,0 60 260 260 260 260 

6.1. Мероприятие 1. 
Распространение соци-
альной рекламы по про-
движению ценностей 
физической культуры и 
здорового образа жизни 

Подготовка проекта 
рекламы, заключение 
договоров 

Итого 

2015-
2019 

40 1100,0 60 260 260 260 260  Увеличение ко-
личества жите-
лей, системати-
чески занимаю-
щихся физичес-
кой культурой и 
спортом в ЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

40 1100,0 60 260 260 260 260 
КФКСиРМ 

АЩМР; 

В  т.ч. средства на 
иные цели 40 1100,0 60 260 260 260 260 

МАУ ЩМР 
ФОК «Ле-

довая арена» 
ЩМР  

6.2. Мероприятие 2. 
Освещение спортивно-
массовых мероприятий в 
средствах массовой 
информации 

Подготовка и предос-
тавление информации 
в СМИ 

Итого 2015-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 

АЩМР; 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

7. Задача 7. 
Оказание методической 
помощи учреждениям 
физкультурно-спортивной 
направленности городских 
и сельских поселений 
Щёлковского муниципаль-
ного района 

Подготовка пакета 
документов ежегодной 
отчетности, формы 
паспортов и учетных 
карточек, приказов по 
присвоению разрядов 

Итого 
 
 

2015-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КФКСиРМ 
АЩМР; 

Увеличение ко-
личества жите-
лей, системати-
чески занимаю-
щихся физичес-
кой культурой и 
спортом в ЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7.1. Мероприятие 1. 

Проведение аттестации 
работников учреждений 
физической культуры и 
спорта 

Подготовка пакета 
документов ежегодной 
отчетности, формы 
паспортов и учетных 
карточек, приказов по 
присвоению разрядов 

Итого 
 

2015-
2019 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КФКСиРМ 

АЩМР; 
Систематизация 
информации 
представляемой 
учреждениями 
(годовые отче-
ты, планы, отче-
ты по соревно-
ваниям).Прис-
воение квали-
фикационных 
категорий тре-
нерам, инстру-
кторам-методи-
стам, иснтрук-
торам по спор-
ту, руководите-
лям 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

8. Задача 8. 
Обеспечение деятельности 
МБУ ЩМР ФК «Спарта-2» 
и МАУ ЩМР «ЦПР по 
мини-футболу «Динамо-
Щёлково» МО им. К.В  
Ерёменко» в период про-
ведения реорганизации 

Компенсационные 
выплаты при увольне-
нии 

Итого 

2015-
2019 

0,0 4156,8 4156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР; 

Сокращение 
численности 
АУП 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 4156,8 4156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

В  т.ч. средства на 
иные цели 0,0 4156,8 4156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1. Мероприятие 1. 
Расходы на выплату 
заработной платы 

Итого 
2015-
2019 

0,0 2829,4 2829,4 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР; Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 2829,4 2829,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

В  т.ч. средства на 
иные цели 0,0 2829,4 2829,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2. Мероприятие 2. 
Расходы на компенсаци-
онные выплаты 

 Итого 

2015-
2019 

0,0 725,2 725,2 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР; 

 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 725,2 725,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

В  т.ч. средства на 
иные цели 0,0 725,2 725,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3. Мероприятие 3. 
Расходы на спортивные 
мероприятия 

 Итого 

2015-
2019 

0,0 602,2 602,2 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР; 

 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 602,2 602,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

В  т.ч. средства на 
иные цели 0,0 602,2 602,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы II «Развитие спортивной инфраструктуры»  
муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 

Наименование муниципальной под-
программы 

 Развитие спортивной инфраструктуры (далее – Подпрограмма II) 

Цель муниципальной подпрограммы Улучшение материально-технической базы для развития физической культуры и спорта 
Задача муниципальной подпрограм-
мы 

1. Строительство спортивных объектов 

Муниципальный заказчик муници-
пальной подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муници-
пального района       

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы, в 
том числе по го-
дам: 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств: 
Комитет по фи-
зической культу-
ре, спорту и ра-
боте с молодё-
жью Админист-
рации Щёлков-
ского муници-
пального района 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, в том числе: 157 184,92 111 294,72 5 890,2 40 000,0 0,0 0,0 
Средства бюджета Щёлковского му-
ниципального района  22 184,92 16 294,72 5 890,2 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета поселений Щёл-
ковского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской об-
ласти 95 000,0 95 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 
Средства бюджета поселений Щёл-
ковского муниципального района*  200 112,0 0,0 30 000,0 124 472,0 40 640,0 5 000,0 
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Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной подпрограммы 

1. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных 
сооружений - 13; 
2. Повышение уровня (доли) обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта до 28%; 
3. Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 77%; 
4. Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих 
балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер – 100%. 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 
 

Одним из приоритетных направлений остается улучшение материально технической базы для развития спорта в 
городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального района. Недостаток спортивных залов и плавательных 
бассейнов препятствует увеличению числа занимающихся спортом. В целях создания полноценных условий для занятий 
физической культурой и спортом необходимо обеспечить дальнейшее укрепление материальной технической базы, ре-
конструкцию спортивных сооружений и начать строительство новых спортивных сооружений. Построен физкультурно-
оздоровительный комплекс с крытым катком и физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами для 
единоборств. В ходе реализации Подпрограммы II планируется строительство и ввод в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов в г.п. Щёлково, с.п. Анискинское, с.п. Огудневское. 

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком запланировано открытие спортивного учре-
ждения с секциями по хоккею и фигурному катанию, что позволит повысить интерес к зимним видам спорта и увеличит 
количество жителей Щёлковского муниципального района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы II 
 
Целью Подпрограммы II является улучшение материально-технической базы для развития физической культуры и 

спорта. 
Задача Подпрограммы II:  
Строительство спортивных объектов. 
 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II. 
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Представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме II. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II 
 
Представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме II.  
  

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы II 
 
Отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы II предоставляется в соответствии с разделом VΙΙΙ «Кон-

троль и отчетность при реализации муниципальной программы»  Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Щёлковского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского муни-
ципального района от 08.08.2016 № 3587  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района». 
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Приложение № 1 к Подпрограмме II  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

 

№ 
п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели 

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной за-

дачи (тыс. руб.) 
Количественные и/или ка-
чественные целевые пока-
затели, характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(2014) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет Щёлков-
ского муници-

пального района 
Другие ис-
точники 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Строительство спор-
тивных объектов 

22184,92 135000,0 1 группа показателей 
Показатель 1. 
Количество введенных в 
эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов и плоскостных со-
оружений 

ед. 0 1 4 4 2 2 

3 группа показателей 
Показатель 1.  
Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 
спорта 

% - 13,76 17,5 21 25 28 

Показатель 2.  
Эффективность использо-
вания существующих объ-
ектов спорта 

% - 69,6 71 73 75 77 

Показатель 3. 
Доля эффективно исполь-
зуемых плоскостных со-
оружений, соответствую-
щих требованиям: имею-
щих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен 
тренер 

% 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы 

Перечень стандарт-
ных процедур, обес-

печивающих вы-
полнение мероприя-

тия с указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники финан-
сирования 

Срок    ис-
полнения 

мероприятия 

Объём финан-
сирования  

мероприятия в  
2014 году 
(тыс. руб.) 

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст-
венный за          

выполнение 
мероп-

риятия под-
прог-раммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Развитие спортивной 

инфраструктуры 
 Итого 2015-2019 94150,0 157184,92 111294,72 5890,2 40000,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 

АЩМР 
Повышение 
доли обеспе-
ченности насе-
ления спор-
тивными соору-
жениями; 
Введение в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровитель-
ных комплексов 
и плоскостных 
спортивных 
сооружений; 
Увеличение 
доли эффектив-
но используе-
мых плоскост-
ных сооруже-
ний, соответст-
вующих требо-
ваниям: имею-
щих балансо-
держателей, 
паспорт объек-
та, закреплен 
тренер 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

4304,3 22184,92 16294,72 5890,2 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 89845,7 95000,0 95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района* 

5000,0 200112,0 0,0 30000,0 124472,0 40640,0 5000,0 

1. 
 
 

Задача 1 
Строительство спортивных 
объектов 

 
 
 

Итого 2015-2019 94150,0 157184,92 111294,72 5890,2 40000,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

4304,3 22184,92 16294,72 5890,2 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

5000,0 220112,0 0 30000,0 124472,0 40640,0 5000,0 

Средства бюджета 
Московской области 89845,7 95000,0 95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники  40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 

1.1. Мероприятие 1 
Обеспечение строительст-
ва физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с 
крытым катком 

Отведение и подго-
товка земельного 
участка под строи-
тельство, поэтапное 
возведение объекта 

Итого 2015-2019 94150,0 117184,92 111294,72 5890,2 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

4304,3 22184,92 16294,72 5890,2 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 89845,7 95000,0 95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Обеспечение строительст-
ва физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с 
крытым катком 

 Итого 2015-2019 3890,1 0,0 0,0 3890,1 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

3890,1 0,0 0,0 3890,1 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Оплата кредиторской  Итого 2015-2019 2000,1 0,0 0,0 2000,1 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 2 к Подпрограмме № II 
Перечень мероприятий Подпрограммы II 
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задолженности прошлых 
лет 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

2000,1 0,0 0,0 2000,1 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Мероприятие 2 
Строительство хоккейной 
площадки в с.п. Анискин-
ское 

Заключение соглаше-
ний,  заключение до-
говоров, строительс-
тво объекта 
 

Итого 2015-2019 - 640,0 0,0 0,0 0,0 640,0 0,0 Администра-
ция с.п. Ани-
скинское 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района* 

- 640,0 0,0 0,0 0,0 640,0 0,0 

1.3. Мероприятие 3 
Реконструкция бассейна в 
г.п. Монино 

Заключение соглаше-
ний,  заключение до-
говоров, строительс-
тво объекта 
 

Итого 2015-2019 - 26005,0 0,0 0,0 26005,0 0,0 0,0 Администра-
ция г.п. Мо-
нино 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 26005,0 0,0 0,0 26005,0 0,0 0,0 

1.4. Мероприятие 4 
Реконструкция учебного 
(спортивного) корпуса в 
г.п. Монино 

Заключение соглаше-
ний,  заключение до-
говоров, строительс-
тво объекта 
 

Итого 2015-2019 - 1950,0 0,0 0,0 1950,0 0,0 0,0 Администра-
ция г.п. Мо-
нино 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 1950,0 0,0 0,0 1950,0 0,0 0,0 

1.5. Мероприятие 5 
Реконструкция здания 
лыжной базы (тренажер-
ный зал) в г.п. Монино 

Заключение соглаше-
ний,  заключение до-
говоров, строительс-
тво объекта 
 

Итого 2015-2019 - 26517,0 0,0 0,0 26517,0 0,0 0,0 Администра-
ция г.п. Мо-
нино 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 26517,0 0,0 0,0 26517,0 0,0 0,0 

1.6. Мероприятие 6 
Реконструкция плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний в г.п. Монино: 

Заключение соглаше-
ний,  заключение до-
говоров, строительс-
тво объекта 

Итого 2015-2019 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция г.п. Мо-
нино 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 баскетбольные площад-
ки, 1 гандбольная площад-
ка, 2 волейбольных площа-
дки, 4 открытых теннис-
ных корта, 1 регбийное по-
ле, 2 беговые дорожки, 2 
гимнастических городка 

 Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Мероприятие 7 
Реконструкция спортивной 
площадки в с.п. Трубин-
ское 

Заключение соглаше-
ний,  заключение до-
говоров, строительс-
тво объекта 
 

Итого 2015-2019 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция с.п. Тру-
бинское 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

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

1.8. Мероприятие 8 
Строительство бассейна в 
г.п. Щёлково 

Подготовка проект-
но-сметной докумен-
тации, проведение 
аукционов, заключе-
ние контрактов, 
договоров,  строи-
тельство объекта 

Итого 2015-2019 - 70000,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 30000,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 - 40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 

1.9. Мероприятие 9 
Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с универсаль-
ным залом в с.п. Огуднев-
ское 

Заявка на включение 
в социальный проект 
ВПП «Единая Рос-
сия». 
Смета, счет, договор, 
акт выполненных 
работ, поэтапное 
строительство. 

Итого 2015-2019 5000,0 115000,0 0 30000,0 40000,0 40000,0 5000,0 Администра-
ция с.п. Огуд-
невское 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

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

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

5000,00 
 

115000,0 
 

0 30000,0 40000,0 40000,0 5000,0 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма III  
Молодое поколение 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы III «Молодое поколение»  

муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 
 

Наименование муниципальной 
подпрограммы  

Молодое поколение (далее – Подпрограмма III) 

Цель муниципальной подпрограммы  
 

Формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-экономических, духовных  
и организационных условий для самореализации и гражданского становления молодых жителей  
Щёлковского района 

Задачи муниципальной  подпрограммы 1.Содействие гражданско-патриотическому и духовному воспитанию молодёжи, оказание поддержки 
организациям гражданско-патриотической направленности; 
2.Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и поддержка 
предпринимательской инициативы молодых граждан; 
3.Стимулирование общественных молодёжных организаций, направленных на воспитание у молодых 
граждан политической грамотности и электоральной активности, развитие волонтёрского движения; 
4.Усиление работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике экстремизма и асоциальных 
явлений в молодёжной среде; 
5.Проведение мероприятий по развитию молодёжного творчества  и поддержке молодёжных инициатив; 
6.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями Щёлковского муниципального района по работе с 
молодёжью и развитие материально-технической базы отрасли «молодёжная политика». 

Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы  

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы  

2015 – 2019 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств: 
Комитет по физической 
культуре, спорту и 
работе с молодёжью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, в том числе: 95 147,2 22 247,2 22 100,0 16 800,0 16 900,0 17 100,0 
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Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района 76 456,1 19 956,1 17 500,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 

Средства бюджета поселений 
Щёлковского муниципального района, в 
т.ч. бюджету Щёлковского 
муниципального района 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 17 691,1 2 291,1 3 600,00 3 800,0 3 900,00 4 100,00 
Планируемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

1.Увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной 
подготовке для подростков и молодёжи до 82; 
2. Увеличение  доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию до 6.3 % от общего числа молодёжи, проживающей на территории 
Щёлковского муниципального района; 
3. Увеличение количества оказанных услуг, направленных на  профессиональное самоопределение, 
трудовую и социальную адаптацию молодёжи  до 83; 
4. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной 
компетенции молодых специалистов и вовлечение молодёжи в экономическую деятельность, развитие 
молодёжного предпринимательства до 30; 
5. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности до 2,3% 
от общего числа молодёжи, проживающей на территории Щёлковского муниципального района; 
6. Увеличение доли  молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных общественных объединений 
до 1,6 % от общего числа молодёжи, проживающей на территории Щёлковского муниципального 
района; 
7. Увеличение количества оказанных услуг по первичной профилактике наркомании, алкоголизма и 
асоциальных проявлений в молодёжной среде до 50;  
8. Увеличение количества профилактических мероприятий и акций по пропаганде здорового образа 
жизни до 53; 
9. Увеличение доли  молодёжи, вовлечённой в культурно-творческую жизнь района и участвующей в 
продвижение молодёжных инициатив до 2,3% от общего числа молодёжи, проживающей на территории 
Щёлковского муниципального района; 
10.  Выполнение муниципального задания в полном объёме; 
11. Увеличение уровня соответствия учреждений (организаций) по работе с молодёжью муниципального 
образования нормативам минимального обеспечения молодёжи учреждениями (организациями) по 
работе с молодёжью по месту жительства до 112,39 %. 
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III. 
 

 Разработка Подпрограммы III направлена на формирование условий для поддержки, самореализации и 
гражданского становления молодых жителей Щёлковского муниципального района. 
 Подпрограмма III носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации государственной 
молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития 
личности. 
 Государственная молодёжная политика в Щёлковском муниципальном районе осуществляется в отношении 
молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, количество которых составляет более 50 тыс. человек. Сегодня молодёжь - 
один из главных факторов обеспечения развития государства и общества. В этой связи формирование жизнеспособного 
молодого поколения становится одной из главных стратегических задач органов местного самоуправления района.  
 Подпрограмма III призвана определить меры, в соответствии с приоритетными направлениями в сфере молодёжной 
политики, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития Щёлковского 
муниципального района. 
 Выбор направлений работы с молодёжью основан на результатах анализа реализации областных целевых программ 
в период 2001-2013 годы, ведомственных целевых программ в 2009-2014 годах, а также аналогичных программ в 
муниципальных образованиях Московской области, потребностей, интересов и запросов молодых жителей Щёлковского 
муниципального района. 

Сегодня эффективная государственная молодёжная политика – это один из важнейших инструментов развития 
страны, роста благосостояния её граждан и совершенствование общественных отношений. Молодёжная политика 
определяет цели, приоритеты и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-
экономического развития России в современном мире. 

Однако пути решения проблем молодёжи лежат не столько в совершенствовании системы государственной 
молодёжной политики, сколько в решении фундаментальных вопросов развития российского общества. Многочисленные 
социологические опросы последних лет выявляют общий ценностный и нормативный кризис у молодёжи. Анализ 
результатов убеждает, что за прошедшее десятилетие в молодёжной среде произошли сложные процессы, 
свидетельствующие о переоценке культурных ценностей предыдущих поколений, нарушение преемственности в 
передачи социокультурного опыта. 

Сегодня молодёжь, в целом, довольно аполитична. В ходе последних исследований только 20% молодых 
респондентов заявили, что интересуются политикой, тогда как граждан среднего возраста и старше – более 60%. 
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Результаты наблюдений выдвигают требования выработки нового подхода к реализации молодёжной политики 
путем более качественного исполнения молодёжных направлений межпоселенческого характера и решения проблем 
молодежи Щёлковского муниципального района программно-целевым методом. 

Исполнители мероприятий Подпрограммы III: 
Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального 

района; 
МБУ ЩМР по работе с молодёжью «Комплексный досуговый центр «Навигатор»; 
МБУ ЩМР по работе с молодёжью «Комплексный центр «Ступени» *;  
МБУ ЩМР по работе с молодёжью «Клуб «Ровесник» *; 
МБУ ЩМР по работе с молодёжью ЦГиПВДМ «Стрелец» *. 
*- с 15.11.2015г. МБУ ЩМР по работе с молодёжью «Комплексный центр «Ступени», МБУ ЩМР по работе с 

молодёжью ЦГиПВДМ «Стрелец», МБУ ЩМР по работе с молодёжью «Клуб «Ровесник» реорганизованы путём слияния 
в МБУ ЩМР по работе с молодёжью «Клуб «Ровесник». 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы III 

 
Целью Подпрограммы III является формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-

экономических, духовных и организационных условий для самореализации и гражданского становления молодых 
жителей Щёлковского района. 

 
Задачи Подпрограммы III: 

1. Содействие гражданско-патриотическому и духовному воспитанию молодёжи, оказание поддержки организациям 
гражданско-патриотической направленности. 
2. Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и поддержка предпринимательской 
инициативы молодых граждан. 
3. Стимулирование общественных молодёжных организаций, направленных на воспитание у молодых граждан 
политической грамотности и электоральной активности, развитие волонтёрского движения. 
4. Усиление работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике экстремизма и асоциальных явлений в 
молодёжной среде. 
5. Проведение мероприятий по развитию молодёжного творчества и поддержке молодёжных инициатив. 
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6. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью и развитие материально-технической базы 
отрасли «молодёжная политика». 
 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IП. 
 
Представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме III. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III. 
 
Представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме III.  

 
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3 

 
Отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы III предоставляется в соответствии с разделом VΙΙΙ 

«Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Щёлковского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 08.08.2016 № 3587 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Щёлковского муниципального района». 
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Приложение № 1 к Подпрограмме III 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(2014) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
Щёлковского 

муниципально
го района 

Другие       
источники 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Содействие гражданско-
патриотическому и духовному 
воспитанию молодёжи, 
оказание поддержки 
организациям гражданско-
патриотической 
направленности. 

2837,5 
 0,0 

3 группа показателей 
Показатель 1. 
Увеличение количества мероприятий 
патриотической тематики, в том числе по 
допризывной подготовке для подростков и 
молодёжи 

ед. 75 76 77 79 81 82 

Показатель 2. 
Увеличение доли молодых граждан, 
принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
от общего числа молодёжи, проживающей 
на территории Щёлковского 
муниципального района 

% 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,3 

2. Задача 2  
Содействие организации 
временной занятости 
подростков, профориентации и 
поддержка 
предпринимательской 
инициативы молодых граждан        4620,0 18691,1 

3 группа показателей 
Показатель 1 
Увеличение количества оказанных услуг, 
направленных на профессиональное 
самоопределение, трудовую и социальную 
адаптацию молодёжи   

ед. 60 68 72 75 78 83 

Показатель 2. 
Увеличение количества мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
профессиональной компетенции молодых 
специалистов и вовлечение молодёжи в 
экономическую деятельность, развитие 
молодёжного предпринимательства  

ед. 12 15 18 22 25 30 

3. Задача 3  
Стимулирование 
общественных молодёжных 
организаций, направленных на 
воспитание у молодых 
граждан политической 
грамотности и электоральной 

 
2710,0 

 
0,0 

3 группа показателей 
Показатель 1. 
Увеличение доли молодых граждан, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности от общего числа молодёжи, 
проживающей на территории Щёлковского 
муниципального района 

% 0,12 0, 14 0,16 0,18 2,0 2,3 
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активности, развитие 
волонтёрского движения        

Показатель 2. 
Увеличение доли молодёжи, участвующей 
в деятельности молодёжных общественных 
объединений от общего числа молодёжи, 
проживающей на территории Щёлковского 
муниципального района 

% 0.6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,6 

4. Задача 4  
Усиление работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике 
экстремизма и асоциальных 
явлений в молодёжной среде        

2437,5 0,0 

3 группа показателей 
Показатель 1. 
Увеличение количества оказанных услуг по 
первичной профилактике наркомании, 
алкоголизма и асоциальных проявлений в 
молодёжной среде 

ед.. 40 42 44 46 48 50 

Показатель 2. 
Увеличение количества профилактических 
мероприятий и акций по пропаганде 
здорового образа жизни  

ед. 42 45 47 49 51 53 

5.  Задача 5  
Проведение мероприятий по 
развитию молодёжного 
творчества и поддержке 
молодёжных инициатив 2445,0 0,0 

3 группа показателей 
Показатель 1. 
Увеличение доли молодёжи, вовлечённой в 
культурно-творческую жизнь района и 
участвующей в продвижение молодёжных 
инициатив от общего числа молодёжи, 
проживающей на территории Щёлковского 
муниципального района 

% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 

6. Задача 6  
Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями 
по работе с молодёжью и 
развитие материально-
технической базы отрасли 
«молодёжная политика» 

61406,1 0,0 

3 группа показателей 
Показатель 1. 
Выполнение муниципального задания в 
полном объёме  

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель 2.  
Уровень соответствия учреждений 
(организаций) по работе с молодежью 
муниципального образования нормативам 
минимального обеспечения молодежи 
учреждениями (организациями) по работе с 
молодежью по месту жительства 

% - 45,08 112,39 112,39 112,39 112,3
9 
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Приложение № 2 к подпрограмме III 

Перечень мероприятий Подпрограммы III 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации программы 

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия с указанием 
предельных сроков их 

исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в 2014 

году 
(тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результат 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Задача 1.  
«Содействие гражданско-
патриотическому и духов-
ном воспитанию молодё-
жи, оказание поддержки 
организациям гражданско-
патриотической 
направленности» 

  Итого  
2015- 
2019 

1460.0 2837.5 567.5 567.5 567.5 567.5 567.5     

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

1460.0 2837.5 567.5 567.5 567.5 567.5 567.5 

1.1 Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на содейс-
твие гражданско-патриоти-
ческому и духовное воспи-
танию молодёжи  оказание 
поддержки организациям 
гражданско-патриотичес-
кой направленности 

в течение года  Итого 2015- 
2019 1268.0 2437.5 487.5 487.5 487.5 487.5 487.5 КЦ "Ступени", 

Центр 
"Стрелец", Клуб 
"Ровесник", КДЦ 
"Навигатор" 

Увеличение 
доли молодых 
граждан, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 
по гражданско-
патриотическом
у воспитанию 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

1268.8 2437.5 487.5 487.5 487.5 487.5 487.5 

1.2 Мероприятие 2. 
Участие в областных 
мероприятиях по 
патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию   молодёжи  

в течение года  Итого 2015- 
2019 

192.0 400.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0  Центр 
«Стрелец", Клуб 
"Ровесник» 

Увеличение 
количества 
молодых людей, 
принимающих 
участие в 
областных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 192.0 400.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

2. Задача 2.  
Содействие организации 
временной занятости под-
ростков, профориентации и 
поддержка предпринима-
тельской инициативы 
молодых граждан 

  Итого 2015- 
2019 

1228.5 23311,1 3255,1 5514.0 4714.0 4814.0 5014.0   
 
 
 
 

  
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

1228.5 4620.0 964.0 914.0 914.0 914.0 914.0 

Средства бюджета 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района, в т.ч. 
бюджету 

0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 
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Щёлковского 
муниципального 
района 
Внебюджетные 
источники 0.0 17691,1 2291,1 3600.0 3800.0 3900.0 4100.0 

2.1 Мероприятие 1. 
Создание временных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
граждан Щёлковского 
муниципального района 
 

в течение года  Итого 2015- 
2019 

3822.5 23186,1 3230,1 5489.0 4689.0 4789.0 4989.0 КЦ "Ступени", 
Клуб "Ровесник» 

Увеличение 
количества 
временных 
рабочих мест 
для 
несовершенноле
тних 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

1172.5 4495.0 939,0 889.0 889.0 889.0 889.0 

Средства бюджета 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района 

0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 2650.0 17691,1 2291,1 3600.0 3800.0 3900.0 4100.0 

2.2 Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
содействующих временной 
занятости подростков, про-
фориентации и поддержки 
предпринимательской ини-
циативы молодых граждан 

в течение года  Итого 2015- 
2019 

56.0 125.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 КЦ "Ступени", 
Клуб "Ровесник" 

Увеличение 
количества 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
уровня про-
фессиональной 
компетенции 
молодых 
специалистов и 
вовлечение 
молодёжи в эко-
номическую 
деятельность, 
развитие 
молодёжного 
предпринимател
ьства 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

56.0 125.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

3. Задача 3.  
Стимулирование общест-
венных молодёжных ор-
ганизаций, направленных 
на воспитание у молодых 
граждан политической гра-
мотности и электоральной 
активности, развитие 
волонтёрского движения 

  Итого 2015- 
2019 

678.0 2710.0 542.0 542.0 542.0 542.0 542.0     
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

678.0 2710.0 542.0 542.0 542.0 542.0 542.0 

3.1 Мероприятие 1. в течение года  Итого 2015- 78.0 60.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 КЦ "Ступени", Увеличение 
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Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на развитие 
волонтёрского движения  

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

2019 

78.0 60.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Центр 
"Стрелец", Клуб 
"Ровесник", КДЦ 
"Навигатор" 

количества 
молодых 
граждан, прини-
мающих 
участие в 
добровольческо
й деятельности 

3.2 Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на воспита-
ние у молодых граждан по-
литической грамотности и 
электоральной активности  

в течение года  Итого 2015- 
2019 600.0 2650.0 530.0 530.0 530.0 530.0 530.0 КДЦ 

"Навигатор", 
Центр 
"Стрелец", Клуб 
"Ровесник» 

Увеличение 
количества, 
молодёжи, 
участвующей в 
деятельности 
молодёжных 
общественных 
объединений 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 600.0 2650.0 530.0 530.0 530.0 530.0 530.0 

4. Задача 4.  
Усиление работы по про-
паганде здорового образа 
жизни, профилактике эк-
стремизма и асоциальных 
явлений в молодёжной 
среде 
 
 
 
 

  Итого 2015- 
2019 571.0 2437.5 487.5 487.5 487.5 487.5 487.5 

    

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

571.0 2437.5 487.5 487.5 487.5 487.5 487.5 

4.1 Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на пропа-
ганду здорового образа 
жизни среди молодёжи  

в течение года  Итого 2015- 
2019 

200.0 1007.5 201.5 201.5 201.5 201.5 201.5 КЦ "Ступени", 
Центр 
"Стрелец", Клуб 
"Ровесник", КДЦ 
"Навигатор" 

Увеличение ко-
личества 
молодых людей, 
ведущих 
здоровый образ 
жизни 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 200.0 1007.5 201.5 201.5 201.5 201.5 201.5 

4.2 Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
районных мероприятий по 
профилактике экстремизма 
и асоциальных явлений в 
молодёжной среде  

в течение года  Итого 2015- 
2019 

371.0 1430.0 286.0 286.0 286.0 286.0 286.0 КЦ "Ступени", 
Центр 
"Стрелец", Клуб 
"Ровесник", КДЦ 
"Навигатор" 

Увеличение 
мероприятий, 
направленных 
на профи-
лактику 
экстремизма и 
асоциальных 
явлений в 
молодёжной 
среде 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

371.0 1430.0 286.0 286.0 286.0 286.0 286.0 

5 Задача 5.  
Проведение мероприятий 
по развитию молодёжного 
творчества  и поддержке 
молодёжных инициатив 

  Итого 2015- 
2019 

762.0 2445.0 489.0 489.0 489.0 489.0 489.0     
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

762.0 2445.0 489.0 489.0 489.0 489.0 489.0 
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5.1 Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
районных молодёжных 
творческих и 
интеллектуальных 
мероприятий  

в течение года  Итого 2015- 
2019 

762.0 2193.0 489.0 426.0 426.0 426.0 426.0 КЦ "Ступени", 
Центр 
"Стрелец", Клуб 
"Ровесник", КДЦ 
"Навигатор" 

Увеличение 
количества 
молодёжи, 
вовлеченную в 
культурно-
творческую 
жизнь района и 
участвующей в 
продвижении 
молодёжных 
инициатив 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

762.0 2193.0 489.0 426.0 426.0 426.0 426.0 

5.2 Мероприятие 2. 
Участие в областных 
молодёжных творческих и 
интеллектуальных 
мероприятиях  

в течение года  Итого 2015- 
2019 

0.0 252.0 0.0 63.0 63.0 63.0 63.0 Центр 
"Стрелец", КДЦ 
"Навигатор", 
Клуб "Ровесник" 

Увеличение 
количества 
молодёжи, 
участвующей в 
областных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 0.0 252.0 0.0 63.0 63.0 63.0 63.0 

6 Задача 6.  
Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальны-
ми бюджетными учрежде-
ниями по работе с моло-
дёжью и развитие материа-
льно-технической базы от-
расли «молодёжная 
политика». 
 
 
 
 
 

  Итого 2015- 
2019 

17467.2 61406,1 16906,1 14500.0 10000.0 10000.0 10000.0     

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

17467.2 61406,1 16906,1 14500.0 10000.0 10000.0 10000.0 

6.1 Мероприятие 1. 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг МБУ ЩМР РМ 
"КДЦ "Навигатор" и 
развитие материально-
технической базы  
 
 
 

в течение года  Итого 2015- 
2019 

4735.96 8955,1 4455,1 4500.0 0.0 0.0 0.0 МБУ ЩМР РМ 
"КДЦ 
"Навигатор" 

Выполнение 
муниципального 
задания 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

4735.96 8955,1 4455,1 4500.0 0.0 0.0 0.0 

6.2 Мероприятие 2. 
Финансовое обеспечение 

в течение года  Итого 2015- 
5465.92 4349,0 4349,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

МБУ ЩМР РМ 
"КЦ "Ступени" 

Выполнение 
муниципального 
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муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг МБУ ЩМР РМ 
"КЦ "Ступени" и развитие 
материально-технической 
базы  

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

2019 

5465.92 4349,0 4349,0 0.00 0.00 0.00 0.00 

задания 

6.3 Мероприятие 3. 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг МБУ ЩМР РМ 
"Клуб "Ровесник" и раз-
витие материально-тех-
нической базы  

в течение года  Итого 2015- 
2019 3908.86 45202,6 5202,6 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0 

МБУ ЩМР РМ 
Клуб "Ровесник" 

Выполнение 
муниципального 
задания Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 3908.86 45202,6 5202,6 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0 

6.4 Мероприятие 4. 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг МБУ ЩМР РМ 
ЦГиПВДМ "Стрелец" и 
развитие материально-
технической базы  

в течение года  Итого 2015- 
2019 3356.46 2899,4 2899,4 0.0 0.0 0.0 0.0 МБУ ЩМР РМ 

ЦГиПВДМ 
"Стрелец" 

Выполнение 
муниципального 
задания Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 3356.46 2899,4 2899,4 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма IV 
Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы IV «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»  

муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 
 

Наименование муниципальной 
подпрограммы Создание условий для оказания медицинской помощи населению (далее – Подпрограмма IV) 

Цель муниципальной подпрограм-
мы 

Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Москов-
ской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального района. Улучшение состояния 
здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

Задача муниципальной подпро-
граммы 

1.Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципаль-
ного района.  
2.Формирование у жителей Щёлковского муниципального района мотивации к ведению здорового образа жиз-
ни, развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и укрепления своего 
здоровья. 
3.Улучшение состояния здоровья беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет. 
4.Обеспечение деятельности МУП ЩМР «Центр лечебного и профилактического питания», не связанной с вы-
полнением муниципального задания. 
5.Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи. 
 

Муниципальный заказчик муници-
пальной подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципально-
го района  

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств: 
Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
работе с моло-
дёжью Админи-

Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2015 2016 2017 2018 2019 
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страции Щёл-
ковского муни-
ципального 
района 

Всего, в том числе: 171 951,11 34 871,11 34 270,0 34 270,0 34 270,0 34 270,0 

Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района 6 958,11 6 958,11 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 164 993,0 27 913,0 34 270,0 34 270,0 34 270,0 34 270,0 

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной подпрограм-
мы 

1. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  с 6,1 на 100 тыс. населения до 3,0 на 100 
тыс. населения; 
2. Стабильность (удержание в границах) доли взрослого населения Щёлковского муниципального района, 
прошедшего диспансеризацию в пределах 23 %; 
3. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профи-
лактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиче-
ских средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профос-
мотрам с 0 % до 17 %; 
4. Увеличение числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности с 
1,5 тыс. человек до 5 тыс. человек; 
5. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет – 100%; 
6. Выполнение объема поставок молочной и диетической продукции для обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в соответствии с контрактами – 100%; 
7. Сокращение дефицита медицинских кадров в лечебных учреждениях Щёлковского муниципального района 
до 39 %; 
8. Увеличение доли медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального 
образования, обеспеченных жилыми помещениями до 20 %. 
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV. 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года «О совершенствовании государст-

венной политики в сфере здравоохранения» и Государственной программой Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 годы в Щёлковском муниципальном районе реализуется комплекс мероприятий, направлен-
ных на совершенствование медицинской помощи и снижение смертности от заболеваний, являющихся основной причи-
ной смертности населения, включая болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез. 

Постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 19.07.2013 № 2133 с изменениями, ут-
вержденными постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 17.07.2014 № 1805, утвержден 
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности муниципальной сис-
темы здравоохранения Щёлковского муниципального района Московской области на 2013-2018 годы». 

Целью изменений, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Щёлковском муниципальном 
районе, является повышение качества и доступности медицинской помощи на основе повышения эффективности дея-
тельности государственных учреждений здравоохранения на территории Щёлковского муниципального района и их ра-
ботников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной пла-
ты. 

Достижение указанной цели невозможно без укомплектования штатных должностей медицинского персонала ле-
чебных учреждений физическими лицами. 

По состоянию на 01.09.2014г. обеспеченность медицинскими кадрами муниципальных учреждений здравоохране-
ния характеризуется следующими показателями: 
1. Общее число работающих: 1460 чел., в том числе врачей: 479 чел., средних медицинских работников: 981 чел. 
2. Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами: 24,4 средними медицинскими работниками: 50,0. 
3. Укомплектованность физическими лицами штатных должностей врачей составляет: 60%, среднего персонала: 60%. 

Анализ эффективности долгосрочной целевой программы Щёлковского муниципального района «Медицинские 
кадры муниципальной системы здравоохранения Щёлковского муниципального района на 2009-2013 годы» и муници-
пальной программы Щёлковского муниципального района «Медицинские кадры  муниципальной системы здравоохра-
нения Щёлковского муниципального района на 2014-2016 годы» по итогам работы в 2014 году) свидетельствует об 
улучшении показателя укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения Щёлковского муниципально-
го района медицинскими кадрами. Вместе с тем, указанный показатель не достиг значения, удовлетворяющего потреб-
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ность лечебных учреждений района в медицинских кадрах. Это является одной из основных причин, препятствующих 
повышению доступности и качества оказания медицинской помощи населению, что в свою очередь оказывает опреде-
ленное негативное влияние на основные показатели здоровья населения. 

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществления орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государ-
ственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской 
области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015 
года муниципальные учреждения здравоохранения Щёлковского муниципального района становятся государственными 
учреждениями здравоохранения Московской области. 

Основными причинами неудовлетворительной укомплектованности государственных учреждений здравоохране-
ния Московской области на территории Щёлковского муниципального района медицинскими кадрами остаются сле-
дующие: количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую потребность; уровень заработной 
платы медицинских работников значительно ниже уровня заработной платы в г. Москве. Эти причины препятствуют 
привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской облас-
ти на территории Щёлковского муниципального района. 

Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья и отказа от вредных привычек требует прове-
дения комплекса мероприятий по формированию условий для ведения здорового образа жизни. 

В целях улучшения состояния здоровья граждан в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Мо-
сковской области «Щёлковская районная больница №2» работает Центр здоровья, функционирует кабинет медицинской 
профилактики в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Врачебно-
физкультурный диспансер». В районе регулярно проводятся массовые мероприятия профилактической направленности в 
рамках Всемирных дней борьбы с социально-значимыми заболеваниями, проводятся мероприятия, направленные на 
раннее выявление и профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. 

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в себя меры по профилактике вред-
ных привычек (злоупотребление алкогольной, табачной и наркотической продукцией); формирование навыков здорово-
го питания; популяризация спорта; сохранение репродуктивного здоровья; информирование населения о пагубном воз-
действии вредных привычек с привлечением средств массовой информации. 

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни – предостеречь человека от болезней, пока 
он ещё здоров и в наибольшей степени способен к реализации своего  физического  и  интеллектуального  потенциала.  
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В связи с этим, для обеспечения жителей Щёлковского муниципального района доступной и квалифицированной 
медицинской помощью, создания условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни необходимо 
принять Подпрограмму IV. 

2. Цели и задачи Подпрограммы IV 
    Целью Подпрограммы IV является привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального района. Улучше-
ние состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

 
Задачи Подпрограммы IV: 

1. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учрежде-
ний здравоохранения Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального района.  
2. Формирование у жителей Щёлковского муниципального района мотивации к ведению здорового образа жизни, разви-
тие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и укрепления своего здоровья. 
3. Улучшение состояния здоровья беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет. 
4. Обеспечение деятельности МУП ЩМР «Центр лечебного и профилактического питания», не связанной с выполнени-
ем муниципального задания. 
5. Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи. 
 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 
Представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме IV  
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
Представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме IV.  

 
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы IV 
 
Отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы IV предоставляется в соответствии с разделом 7 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утвержденного постановле-
нием Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района» (с изменениями и дополнениями).
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Приложение № 1 к Подпрограмме IV 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

 
№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (2014) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет Щел-
ковского мун. 

района 

Другие 
источники 2015  2016  2017  2018  2019  

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

Развитие первичной ме-
дико-санитарной меди-
цинской помощи 

 

0,0 0,0 1 группа показателей 
Показатель 1 
 Ввод в эксплуатацию фельдшерско-
акушерских пунктов 

единиц 0 1 0 0 0 0 

Показатель 2 
Открытие офисов врачей общей практики единиц 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 
Формирование у жителей 
Щёлковского муници-
пального района мотива-
ции к ведению здорового 
образа жизни, развитие 
системы информирования 
населения о мерах профи-
лактики заболеваний и 
укрепления своего здоро-
вья. 

250,0 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 группа показателей 
Показатель 1 
Смертность от дорожно-транспортных про-
исшествий  

на 100 
тыс. нас. 6,1 4,3 3,5 3 3 3 

2 группа показателей 
Показатель 1 
Доля взрослого населения муниципального 
образования, прошедшего диспансеризацию, 
от общего числа взрослого населения, подле-
жащего диспансеризации 

% 87,6 88 - - - - 

Показатель 2 
Доля взрослого населения муниципального 
образования, прошедшего диспансеризацию, 
от общего числа взрослого населения 

% 0 0 23 23 23 23 

Показатель 3 
Доля обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, прошедших 
добровольное тестирование, с целью ранне-
го выявления лиц, допускающих немеди-
цинское потребление наркотических средств 
к общему количеству обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях 

% 0 0 17 17 17 17 

3 группа показателей 
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Показатель 1 
Число лиц, принявших участие в массовых 
мероприятиях профилактической направлен-
ности 

абс.число 
(тыс.чел.) 1,5 2,5 3 3,5 4 5 

3. Задача 3 
Улучшение состояния 
здоровья беременных 
женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте 
до 3-х лет. 

0,0 164993,0 3 группа показателей 

Показатель 1 
 Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и детей 
до 3-х лет 

% 100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4 
Обеспечение деятельно-
сти МУП ЩМР «Центр 
лечебного и профилак-
тического питания», не 
связанной с выполнени-
ем муниципального за-
дания 

4563,11 0 3 группа показателей 
Показатель 1 
 Выполнение объема поставок молочной и 
диетической продукции для обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х 
лет в соответствии с контрактами 

% 100 100 100 100 100 100 

5. Задача 5 
Осуществление мер со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
медицинских работников 
государственных учреж-
дений здравоохранения 
Московской области, 
расположенных на тер-
ритории Щёлковского 
муниципального района 

2145,0 
 

0,0 1 группа показателей 
Показатель 1 
Дефицит медицинских кадров в лечебных 
учреждениях муниципального образования 

% 40 40 40 40 39 39 

2 группа показателей 
Показатель 2 
Доля медицинских работников государствен-
ных учреждений здравоохранения муници-
пального образования, обеспеченных жилыми 
помещениями 

% 0 0 20 20 20 20 
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Приложение № 2 к Подпрограмме IV 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Перечень стандартных 
процедур, обеспечи-
вающих выполнение 
мероприятия с указа-
нием предельных сро-

ков их исполнения 

Источники 
финансиро-

вания 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объём фи-
нанси-

рования 
мероприя-
тия в 2014 

году 
(тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия подп-
рограммы 

Результат 
выполне-
ния меро-
приятий 
подпро-
граммы 2015 2016 2017 2018  2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
 

Задача1 
Развитие первичной медико-
санитарной медицинской помощи 

 Итого 2015-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Строитель-
ство объек-
тов здраво-
охранения 
(фельдшер-
ско-
акушер-
ских пунк-
тов и офи-
сов врачей 
общей 
практики). 

Внебюджет-
ные источни-
ки 

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

1.1 

Мероприятие 1 
Ввод в эксплуатацию фельдшер-
ско-акушерских пунктов 

Предоставление земель-
ных участков и создание 
условий их функциони-
рования 

Внебюджет-
ные источни-
ки 

2015-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Мероприятие 2 
Открытие офисов врачей общей 
практики 

Предоставление поме-
щений или земельных 
участков и создание 
условий их функциони-
рования 

Внебюджет-
ные источни-
ки 

2015-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
 

Задача 2 
Формирование у жителей Щёл-
ковского муниципального района 
мотивации к ведению здорового 
образа жизни, развитие системы 
информирования населения о 
мерах профилактики заболеваний 
и укрепления своего здоровья 

 Итого: 2015-2019 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 
 

 
средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района 

0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 

Мероприятие 1 
Снижение смертности от ДТП 
 

Проведение тематичес-
ких мероприятий, в том 
числе с участием район-
ных СМИ, выпуск плака-
тов, листовок 

средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района 

2015-2019 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

 
 
 

Снижение 
смертности 
от ДТП -  с 
6,1 на 100 
тыс. насе-
ления до 
3,0 на 100 
тыс. насе-
ления 

2.2 

Мероприятие 2 
Доля взрослого населения муни-
ципального образования, про-
шедшего диспансеризацию, от 
общего числа взрослого населения 

Информирование насе-
ления с участием район-
ных СМИ 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Достиже-
ние показа-
теля до 23 
процентов 
взрослого 
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населения 
муници-
пального 
образова-
ния  

2.3
. 

Мероприятие 3 
Доля обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших про-
филактические осмотры с целью 
раннего выявления лиц, допус-
кающих немедицинское потреб-
ление наркотических средств от 
количества обучающихся с 13 
лет в общеобразовательных 
организациях, подлежащих 
профосмотрам 

Проведение родитель-
ских собраний по во-
просам информирова-
ния родителей об уча-
стии детей в добро-
вольном диагностиче-
ском обследовании с 
целью раннего выяв-
ления лиц, допускаю-
щих немедицинское 
потребление наркоти-
ческих средств (с при-
глашением врачей-
наркологов) 

средства 
бюджета 
Щёлковско-
го муници-
пального 
района 

2016-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 

АЩМР, 
КФКСиРМ 

АЩМР 
 

Проведе-
ние профи-
лактиче-
ских ос-
мотров с 
целью 
раннего 
выявления 
лиц, допус-
кающих 
немеди-
цинское 
потребле-
ние нарко-
тических 
средств 17 
% от коли-
чества 
обучаю-
щихся с 13 
лет в об-
щеобразо-
вательных 
организа-
циях, под-
лежащих 
профос-
мотрам 

3. 

Задача 3 
Улучшение состояния здоровья 
беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3-х 
лет. 

Организация работы в 
рамках трехстороннего 
соглашения между Ми-
нистерством здравоох-
ранения Московской 
области, Администра-
цией Щёлковского му-
ниципального района и 
государственными бю-
джетными учреждения-
ми здравоохранения 
Московской области, 
расположенных на тер-
ритории Щёлковского 
муниципального района 

Итого: 2015-2019 31579,0 164993,0 27913,0 34270,0 34270,0 34270,0 34270,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Улучшение 
состояния 
здоровья 
беремен-
ных жен-
щин, кор-
мящих 
матерей и 
детей до 3-
х лет 
 

средства 
бюджета 
Московской 
области 

31579,0 164993,0 27913,0 34270,0 34270,0 34270,0 34270,0 

3.1
. 

Мероприятие 1 
Обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин, кор-
мящих матерей и детей до 3-х лет 
 

средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015-2019 31579,0 164993,0 27913,0 34270,0 34270,0 34270,0 34270,0 

4.  Задача 4 
Обеспечение деятельности МУП 

Модернизация оборудо-
вания для производства 

Итого 
средства 

2015-2019 0,0 4563,11 4563,11 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Улучшение 
состояния 
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ЩМР «Центр лечебного и про-
филактического питания», не 
связанной с выполнением муни-
ципального задания 

натурального питания бюджета 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района  

здоровья 
беремен-
ных жен-
щин, кор-
мящих 
матерей и 
детей до 3-
х лет 
 
 

4.1
. 

Мероприятие 1 
Обеспечение натуральным мо-
лочным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и 
детей до 3-х лет 

средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района  

2015-2019 0,0 4563,11 4563,11 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 
 
 

Задача 5  
Осуществление мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
медицинских работников государ-
ственных учреждений здраво-
охранения Московской области, 
расположенных на территории 
Щёлковского муниципального 
района. 

 Итого: 
 

2015-2019 2410,0 2145,0 2 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Устранение 
дефицита 
медицин-
ских кад-
ров в госу-
дарствен-
ных учре-
ждениях 
здраво-
охранения 
Москов-
ской облас-
ти, распо-
ложенных 
на терри-
тории 
Щёлков-
ского му-
ниципаль-
ного рай-
она 
  

средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района 

 2410,0 2145,0 2 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 

Мероприятие 1 
Выделение служебного жилья 

В соответствии с реше-
нием Общественной 
комиссии по жилищ-ным 
вопросам при Ад-
министрации Щёлковс-
кого муниципального 
района 

Не требует 
финансовых 
затрат 

10 квартир 
ежегодно 
на период 
реализа-
ции под-
програм-

мы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

5.2 

Мероприятие 2 
Единовременные выплаты моло-
дым специалистам  

Единовременная выплата 
врачу: 15 тыс. рублей; 
среднему медицинскому 
работнику: 10 тыс. руб. 
 
 

средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района 

Одно-
кратнно, 
при уст-

ройстве на 
работу 

429,7 163,0 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

5.3 

Мероприятие 4 
Дополнительные выплаты высо-
коквалифицированным врачам 

В соответствии с утвер-
жденным порядком 
установления дополни-
тельных выплат в разме-
ре 5 тыс. рублей ежеме-
сячно каждому врачу  

Итого: В течение 
года по 
утвер-

ждённому 
списку 
высоко-
квалици-
рованных 

врачей 

781,2 782,0 782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средсва 

бюджета 
Щёлковского 
мунципально-
го района 

781,2 782,0 782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4 

Мероприятие 5 
Компенсационные выплаты ино-
городним врачам для оплаты 
съемного жилья 

Ежемесячно до 20 тыс. 
рублей одному врачу в 
соответствии с прото-
колом Комиссии по 
обеспечению реализа-
ции подпрограммы 

Итого: До полу-
чения 

служебно-
го жилья 

1200,0 1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР средства 

бюджета 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района 

1200,0 1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма V 
Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 

Администрации Щёлковского муниципального района и муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт» 

муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 
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Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по физической культуре, 

спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района» и муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт» 

муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 
 

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по физической культуре, спорту и работе с 
молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района и муниципального района» и 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт» (далее – 
Подпрограмма V) 

Цель муниципальной подпрограммы Повышение эффективности финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической 
базы Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского 
муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 
отрасли «Спорт» 

Задача муниципальной 
подпрограммы 

1.Обеспечение выполнения функций Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 
Администрации Щёлковского муниципального района;  
2.Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по отрасли «Спорт». 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского 
муниципального района    

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2016-2019 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств: 
Комитет по 
физической 
культуре, спорту 
и работе с 
молодёжью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
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Всего, в том числе: 142 821,12 26 400,82 32 624,3 27 932,0 27 932,0 27 932,0 

Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района 

138 821,12 26 400,82 28 624,3 27 932,0 27 932,0 27 932,0 

Средства бюджетов городских 
поселений муниципального района, 
в т.ч. бюджету Щёлковского 
муниципального района 

4 000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Доля показателей муниципальной программы, достигнутых в результате ее реализации от 
запланированных 100% 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы V. 

 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального 
района - орган Администрации Щёлковского муниципального района, осуществляющий полномочия в сфере спорта и 
работе с молодежью в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района; 

-формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-экономических, духовных и 
организационных условий для самореализации и гражданского становления молодых жителей Щёлковского района; 

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района.  
 

2. Цели и задачи Подпрограммы V 
 

Целью Подпрограммы V является повышение эффективности финансового обеспечения, развития и укрепления 
материально-технической базы Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Щёлковского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 
отрасли «Спорт». 
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Задача Подпрограммы V: 
 

1. Обеспечения выполнения функций Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Щёлковского муниципального района  
2. Обеспечения функции муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт». 

 
 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы V. 
 
Представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме V. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы V. 
 

Представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме V.  
 

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы V 
 

Отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы V предоставляется в соответствии с разделом VΙΙΙ «Контроль 
и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского муниципального 
района от 08.08.2016 № 3587 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района. 
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Приложение № 1 к Подпрограмме V 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 

 
№ 
п/п 

Задачи, направленные  
на достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на  

решение данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/или качественные 
показатели, характеризующие 

достижение целуй и задач 

Единицы 
измерения 

Базовое значение 
показателя 

( 2014) 

Планируемое значение показателей 
по годам реализации 

Бюджет 
Щёлковского 
муниципальн

ого района 

Другие  
источники 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Обеспечение выполнения 
функций Комитета по 
физической культуре, 
спорту и работе с 
молодёжью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района. 
Задача 2 
Обеспечение выполнения 
функций муниципального 
казенного учреждения 
«Централизованная 
бухгалтерия по отрасли 
«Спорт» 

76768,52 
 
 
 
 
 
 
 
 

62052,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000,0 
 

3 группа показателей 

Показатель № 1 
Доля показателей муниципальной 
программы, достигнутых в результате ее 
реализации от запланированных 

% 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 к Подпрограмме V 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы V 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 

(подпрограммы) 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансирован

ия 

Срок    
исполнения 

мероприятия 

Объём финан-
сирования  

мероприятия в 
2014 году 
(тыс. руб.) 

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Ответственный 

за          
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1. 

Обеспечение 
выполнения 
функций Комитета 
по физической 
культуре, спорту и 
работе с 
молодёжью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района. 
 

 Итого 2015-
2019гг. 

0,0   76768,52         21216,2
2 

14407,3 13715,0 13715,0 13715,0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
АЩМР 
Муниципально
е казенное 
учреждения 
«Централизова
нная 
бухгалтерия по 
отрасли 
«Спорт» 

Исполнение 
бюджета 
100% 

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
 

0,0       76768,52        21216,2
2 

14407,3 13715,0 13715,0 13715,0 

1.1. Мероприятие 1. 
Выполнение 
функций   
Комитета по 
физической 
культуре, спорту и 
работе с 
молодёжью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда; 
Оплата работ и услуг; 
Прочие расходы 

Итого 2015-
2019гг. 

0,0 76768,52         21216,2
2 

14407,3 13715,0 13715,0 13715,0 

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
 

0,0 76768,52        21216,2
2 

14407,3 13715,0 13715,0 13715,0 
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2. Задача 2 

Обеспечение 
выполнения 
функций 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Централизованна
я бухгалтерия по 
отрасли «Спорт» 

 Итого 2015- 
2019г.г. 

0,0 66052,6 5184,6 18217,0 14217,0 14217,0 14217,0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
АЩМР 
Муниципально
е казенное 
учреждения 
«Централизова
нная 
бухгалтерия по 
отрасли 
«Спорт» 

Исполнение 
бюджета 
100% 

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
 

0,0 62052,6 5184,6 14217,0 14217,0 14217,0 14217,0 

Средства 
бюджетов 
городских 
поселений 
муниципальн
ого района 

0,0 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Мероприятие 1. 
Выполнение 
функций   
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Централизованна
я бухгалтерия по 
отрасли «Спорт» 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда; 
Оплата работ и услуг; 
Прочие расходы 

Итого 2015-
2019г.г. 

0,0 66052,6 5184,6 18217,0 14217,0 14217,0 14217,0 

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
 

0,0 62052,6 5184,6 14217,0 14217,0 14217,0 14217,0 

Средства 
бюджетов 
городских 
поселений 
муниципальн
ого района 

0,0 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма VI 
Доступная среда 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы VI «Доступная среда»  

муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 
 

Наименование муниципальной 
подпрограммы Доступная среда (далее – Подпрограмма VI) 

Цель муниципальной подпрограм-
мы 

Обеспечение в Щёлковском муниципальном районе свободы передвижения маломобильных граждан и соз-
дание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, полити-
ческих и др. прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации 

Задачи муниципальной подпро-
граммы 

1. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам; 
2. Информирование маломобильных групп населения о доступности объектов. 

Муниципальный заказчик муни-
ципальной подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района  

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

 
2015-2019 годы 

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств: 
Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
работе с моло-
дёжью Админи-
страции Щёл-
ковского муни-
ципального 
района 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, в том числе: 6 363,0 1 920,8 1 089,4 1 011,0 1 193,0 1 148,8 
Средства федерального бюджета 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета Московской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района 5 481,0 1 220,8 1 089,4 1 011,0 1 011,0 1 148,8 
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Внебюджетные источники 182,0 0,0 0,0 0,0 182,0 0,0 
Планируемые результаты муници-
пальной подпрограммы 

1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов в Щёлковском муниципальном районе до 65%; 
2. Увеличение доли детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование до 
40%, от общей численности детей – инвалидов данного возраста; 
3. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного  образования детей- инвалидов до 3,2%, в общем количестве общеобразовательных ор-
ганизаций в Московской области; 
4. Увеличение доли детей- инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием до 
90%, в общей численности детей- инвалидов данного возраста; 
5. Увеличение доли детей – инвалидов,  которым созданы условия для  получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования до 98%, от общей численности детей – инвалидов 
школьного возраста; 
6. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного  образования детей – инвалидов до 18%, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций; 
7. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы  условия для получения детьми – ин-
валидами качественного образования до 20%, в общем количестве образовательных организаций в Москов-
ской области;  
8. Увеличение доли образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта в Щёлков-
ском муниципальном районе, имеющих систему информирования маломобильных групп населения до 65%.   
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2.  
3.  
4.  

5. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VI. 

 
 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является не только актуальной проблемой для общества, но 
и приоритетным направлением государственной социальной политики.  Теоретически, сегодня благодаря достижениям 
инженерной и научной мысли человек с ограниченными возможностями может наравне с другими получить доступ ко 
всем сферам жизни. Дело состоит лишь в том, чтобы такие достижения стали доступны тем, кто в них нуждается. 

Настоящая Подпрограмма VI разработана в целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ "Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» и направлена на реализацию государственной поли-
тики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения с целью создания им равных с 
другими гражданами возможностей в осуществлении прав и свобод. 

В рамках реализации долгосрочной целевой  программы  Московской области «Доступная среда» на 2011-2015 го-
ды, в Подпрограмме VI рассматривается вопрос обеспечения доступности среды жизнедеятельности маломобильных 
групп населения, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве 
(инвалиды, лица пожилого возраста, беременные женщины, лица с малолетними детьми и другие лица, вынужденные в 
силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения вспомогательные 
средства, приспособления). 

В настоящее время в Щёлковском муниципальном районе проживает более 190 000 человек, из них 16 287 инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов – 548. 

Из общего числа инвалидов: 
- инвалидов по слуху - 395 человек; 
- инвалиды по зрению - 110 человек; 
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 622 чел; 
- инвалиды, передвигающиеся на кресле коляске - 339 человек. 
В течение многих лет на территории района активно работают 13 общественных организаций, 5 из которых непо-

средственно направлены на работу с инвалидами: Щёлковская районная организация Московской областной общест-
венной общероссийской организации Всероссийского общества инвалидов, Щёлковская организация «Всероссийское 
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общество слепых», Щёлковский районный филиал Московской благотворительной организации инвалидов-жертв поли-
тических репрессий «Надежда», Щёлковское отделение в составе Московской областной организации общероссийской 
общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России, Щёлковское отделение «Всероссийское общество 
глухих». В целях социальной адаптации, реабилитации и создания доступной среды для детей и взрослых людей  с огра-
ниченными возможностями указанные организации тесно взаимодействуют с Администрацией Щёлковского муници-
пального района, администрациями поселений, Советами депутатов района и поселений, обозначая проблемы инвалидов 
в зависимости от их заболевания. 

С целью решения жизненно важных проблем инвалидов и координации деятельности в сфере обеспечения их прав 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 26.03.2014 №785 был создан Координацион-
ный совет по делам инвалидов при Администрации Щёлковского муниципального района. 

В рамках реализации Подпрограммы VIЩёлковским управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области с участием представителей органов Администрации района прово-
дится работа по паспортизации социально-значимых объектов.  В настоящее время сформировано 192 паспорта доступ-
ности, все объекты внесены в «Интерактивную карту» на сайте Московской области. Количество муниципальных при-
оритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры – 97, из них доступных  и частично дос-
тупных муниципальных приоритетных объектов – – 17 (17,5%).  

В районе реализуются мероприятия по строительству пандусов к уже имеющимся зданиям, а также вновь возво-
димые здания обязательно оснащаются пандусами и необходимым оборудованием для доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения. 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы VI 

 
Целью Подпрограммы VI является обеспечение в Щёлковском муниципальном районе свободы передвижения 

маломобильных граждан и создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, эконо-
мических, политических и др. прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

 
 
Задачи  Подпрограммы VI: 
 
1.Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам; 

 

garantf1://10003000.0/
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2.Информирование маломобильных групп населения о доступности объектов. 
 
 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
 

Представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме VI  
 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 

 
Представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме VI. 

 
3. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий ПодпрограммыVI 

 
Отчет о ходе реализации  мероприятий Подпрограммы VI предоставляется в соответствии с разделом VΙΙΙ «Кон-

троль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Щёлковского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского муници-
пального района от 08.08.2016 № 3587 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района». 
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Приложение № 1 п Подпрограмме VI 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (2014) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет Щел-
ковского мун. 

района 
Другие 

источники 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача 1: 

Создание безбарьерного 
доступа к социально 
значимым объектам 
 

4476,8 816 2 группа показателей 

Показатель 1: 
Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной  
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Щёлков-
ском муниципальном районе 

% 30,9 45 50 55 60 65 

 

3 группа показателей 
Показатель 1: 
Доля детей – инвалидов в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование, от общей чис-
ленности детей – инвалидов данного 
возраста  

% 30 - 30 35 40 40 

Показатель 2: 
Доля общеобразовательных органи-
заций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инк-
люзивного  образования детей- инва-
лидов, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций в Мос-

% 21,4 - 21,4 22,3 3,2 3,2 
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ковской области 

Показатель 3: 
Доля детей- инвалидов в возрасте от 
1.5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей- инвалидов данного возраста 

% 80 - 80 85 90 90 

Показатель 4: 
Доля детей – инвалидов,  которым 
созданы условия для  получения ка-
чественного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования, от общей численности 
детей – инвалидов школьного возрас-
та. 

% 96 - 96 97 98 98 

Показатель 5: 
Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного  образования детей - 
инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных органи-
заций  

% 16 - 16 17 18 18 

Показатель 6: 
Доля образовательных организаций, в 
которых созданы  условия для полу-
чения детьми – инвалидами качест-
венного образования, в общем коли-
честве образовательных организаций 
в Московской области.   

% 18 - 18 19 20 20 

2. Задача 2: 
Информирование мало-
мобильных групп насе-
ления о доступности 
объектов. 

1004,2 66 3 группа показателей 
Показатель 1: 
Доля образовательных учреждений, 
учреждений культуры, физкультуры 
и спорта в Щёлковском муниципаль-
ном районе, имеющих систему ин-
формирования маломобильных групп 

% 30,9 45 50 55 60 65 
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населения 
 

 
 
 

 
Приложение № 2 к Подпрограмме VI 

Перечень мероприятий Подпрограммы VI 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации подпро-

граммы 

Перечень стан-
дартных процедур, 
обеспечивающих 

выполнение меро-
приятия с указани-

ем предельных 
сроков их исполне-

ния 

Источники финан-
сирования 

Срок    
исполнения 
мероприя-

тия 

Объём финан-
сирования  

мероприятия в 
2014 году 
(тыс. руб.) 

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Ответст-

венный за          
выполнение 

мероп-
риятия под-
прог-раммы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018  2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. 
 
 
 
 
 

Задача 1: 
Создание безбарьерно-
го доступа к социаль-
нозначимым объектам 

 Итого 

2015-2019 
 
 
 
 

 

264,4 5292,8 1825,8 679,4 510,8 1186,0 1090,8  Создание безбарье-
рного доступа к 
социальнозначимым 
объектам 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 634,0 634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

264,4 4476,8 1191,8 679,4 510,8 1004,0 1090,8 

Внебюджетные 
источники 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 182,0 0,0 

1.1. 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1 
Устройство пандуса с 
поручнями 
 
 

 Итого 
2015-2019 

 
 
 

 

164,4 3717,4 1010,8 591,0 390,8 634,0 1090,8  Увеличение доли об-
разовательных учре-
ждений, имеющих 
универсальную без-
барьерную среду до 
65% 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

164,4 3557,4 850,8 591,0 390,8 634,0 1090,8 

1.1.1. МАОУ детский сад 
№18 «Росинка» ком-
пенсирующего вида 
ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с по-
ручнями, крыльца с 
козырьком, расши-
рением проемов.  

Итого 

2015 

0,0 590,8 590,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 0,0 590,8 590,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. МБОУ Краснознамен- Устройство пандуса Итого 2016 0,0 135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
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ская СОШп.Красноз-
наменский ЩМР МО 

с поручнями,  ре-
монт полов входных 
групп 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 
образованию 
АЩМР 

1.1.3. МАДОУ детский сад 
№63 «Лучик» комби-
нированного вида 
ЩМР МО 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2016 

0,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. МБДОУ Центр разви-
тия ребенка – детский 
сад №12 «Солнышко» 
ЩМР МО 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2016 

0,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. МБДОУ детский сад 
№55 «Сказка» комби-
нированного вида 
ЩМР МО 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2016 

0,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. МБДОУ Центр разви-
тия ребенка – детский 
сад №65 «Радость» 
ЩМР МО 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2016 

0,0 110,8, 0,0 111,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 110,8 0,0 111,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7. МБОУ ДОД Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образо-
вания «Юность» ЩМР 
МО 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2017 

0,0 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 

1.1.8. МАДОУ Центр разви-
тия ребенка – детский 
сад №5 ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2017 

0,0 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 

1.1.9. МАДОУ детский сад 
№25 «Малыш» ком-
пенсирующего вида 
ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2017 

0,0 150,8 0,0 0,0 150,8 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 150,8 0,0 0,0 150,8 0,0 0,0 

1.1.10. АДОУ детский сад 
№53 «Фиалка» компен-
сирующего вида п.Био-
комбината ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2018 

0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 

1.1.11. МБДОУ детский сад 
№46  ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2018 

0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 

1.1.12. МБДОУ детский сад 
№66 «Яблонька» ком-
бинированного вида 
ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2018 

0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,0 

1.1.13. МБДОУ детский сад Устройство входной Итого 2018 0,0 140,8 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 Комитет по 
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№39 «Золотой ключик» 
комбинированного ви-
да п.Фряново ЩМР 
МО 

группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 0,0 140,8 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 

образованию 
АЩМР 

1.1.14. МАУ ДО Детский 
оздоровительный 
центр»Лесная сказка» 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 
 
 
 

Итого 

2019 

0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 

1.1.15. МБДОУ Центр разви-
тия ребенка – детский 
сад №34 «Рябинушка» 
ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2019 

0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 

1.1.16. МБДОУ детский сад 
№35 «Родничок» ком-
бинированного вида 
ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2019 

0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 

1.1.17 МБДОУ Центр разви-
тия ребенка – детский 
сад №68 «Сказка» 
п.Фряново ЩМР МО 

Устройство входной 
группы с устройст-
вом пандусов с 
поручнями 

Итого 

2019 

0,0 155,8 0,0 0,0 0,0 0,0 155,8 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 155,8 0,0 0,0 0,0 0,0 155,8 

1.1.18. МАУ ЩМР «Щёлков-
ский районный куль-
турный комплекс» 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2018  

130,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

130,0 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.19. Детский отдел МБУК 
ЩМР «ЩРБИЦ» 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2018 

0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 300,0 0,0 0,0  128,0  

1.1.20. Детская библиотека 
МБУК ЩМР «МЦРБ» 

Устройство пандуса 
с поручнями 

Итого 

2019  

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

1.1.21. МАУ ЩМР ФОК 
«Ледовая арена»» 

Устройство телеско-
пического пандуса 

Итого 

 2015  

0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.22. МАУ ЩМР ФОК 
«Ледовая арена»» 

Устройство склад-
ного пандуса-
платформы   

Итого 

 2015  

0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2. Мероприятие 2 
Устройство подъемни-
ков, траверсов и транс-
портеров для инвали-
дов 

 Итого 

2015-2016 

100,0 611,0 321,0 0,0 0,0 290,0 0,0   
Средства феде-
рального бюджета 0,0 128,0 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

100,0 483,0 193,0 0,0 0,0 290,0 0,0 

1.2.1. МАУ ЩМР ФОК 
«Ледовая арена»» 

Приобретение тех-
нических средств 
реабилитации инва-
лидов  

Итого 

2015 

100,0 130,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Увеличение доли 
учреждений культу-
ры, физкультуры и 
спорта, имеющих 
универсальную 
безбарьерную среду 
до 65% 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 
 
 

100,0 130,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

1.2.2. МАУ ЩМР ФОК  
«Ледовая арена»» 

Установка стацио-
нарного подъемника 

Итого 

 2015 

0,0 199,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 199,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 МАУ ЩМР 
ФОК»Ледовая арена»» 

Портативный подъе-
мник для инвалид-
ных кресел на гусе-
ничном ходу “Стан-
дарт-трак” 

Итого 

2016 

0,0 540,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 540,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 

1.2.4. МБУК ЩМР «Межпо-
селенческая централь-
ная районная библио-
тека» 

Приобретение тех-
нических средств , 
оборудования для 
реабилитации инва-
лидов 

Итого 

2015 

0,0 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5 МАУ ЩМР «Щёлков-
ский районный куль-
турный комплекс» 

Приобретение тех-
нических средств , 
оборудования для 
реабилитации инва-
лидов 

Итого 

2015 

0,0 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Мероприятие 3 
Установка поручней  в 
помещении   

 Итого 

2015-2018 

0,0 174,0 4,4,0 10,0 120,0 0,0 0,0  
Средства феде-
рального бюджета 0,0 31,0 31,0 0,0  0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 143,0 13,0 10,0 120,0 0,0 0,0 

1.3.1. МБОУ ДОД Центр тво-
рческого развития и гу-
манитарного образова-
ния «Юность» ЩМР 
МО 

Установка пристен-
ных поручней и 
замена перил 

Итого 

2017 

0,0 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Увеличение доли 
образовательных 
учреждений, имею-
щих универсальную 
безбарьернуюсреду 
до 65%  

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

1.3.2. МАУ ЩМР Установка поручней Итого 2018  0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
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ФОК»Ледовая арена»» в помещении Средства бюджетов 
поселений Щёлковс-
кого муниципально-
го района  

0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

АЩМР 

1.3.3. МАУ ЩМР «Щёлковс-
кий районный культу-
рный комплекс» 

Установка поручней 
в помещении 

Итого 

2015 

0,0 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 
 

0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Мероприятие 4 
Оборудование специ-
ального санузла 

 Итого 

2015-2019 

0,0 712,0 450,0 0,0 0,0 262,0 0,0  Увеличение доли 
учреждений культу-
ры, физкультуры и 
спорта, имеющих 
универсальную 
безбарьерную среду 
до 65% 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 215,0 135,0 0,0 0,0 80,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 182,0 0,0 

1.4.1. МБСКОУ СКОШ №5 
VIII вида ЩМР МО 

Обустройство спе-
циального санузла 
для инвалидов 

Итого 

2018  

0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 Комитет по 
образова-
ниюАЩМР 
 

Увеличение доли 
образовательных 
учреждений, имею-
щих универсальную 
безбарьернуюсреду 
до 65%  

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 

1.4.2. МАУ ЩМР ФОК 
«Ледовая арена»» 

Обустройство спе-
циального санузла 
для инвалидов 

Итого 

2015 

0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 182,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджетов 

поселений Щёлковс-
кого муниципально-
го района 

0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 182,0 0,0 

1.4.3. МБУК ЩМР «Межпо-
селенческая централь-
ная районная библио-
тека» 

Обустройство спе-
циального санузла 
для инвалидов 

Итого 

 

0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. МАУ ЩМР «Щёлков-
ский районный куль-
турный комплекс» 

Обустройство спе-
циального санузла 
для инвалидов 

Итого 

2015 

0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Увеличение доли уч-
реждений культуры, 
физкультуры и спор-
та, имеющих универ-
сальную безбарьер-
ную среду до 65% 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Мероприятие 5 
Создание в дошколь-
ных образовательных, 
обшеобразовательных 
организациях, органи-

Приобретение и 
установка специаль-
ного оборудования 
для дистанционного 
образования детей-

Итого 

2016 

0,0 78,4 0,0 78,4 0,0 0,0 0,0 
Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Создание условий 
для детей-инвалидов 
для получения каче-
ственного образова-
ния 

Средства федераль-
ного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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зациях дополнительно-
го образования детей (в 
том числе, в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по адаптиро-
ванным основным 
общеобразовательным 
программам) условий 
для получения детьми-
инвалидами качествен-
ного образования 

инвалидов Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 78,4 0,0 78,4 0,0 0,0 0,0 

1.5.1 Муниципальное авто-
номное учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
школа искусств им. 
Ю.А. Розума Щёлков-
ского муниципального 
района Московской 
области 

Приобретение и 
установка специаль-
ного оборудования 
для дистанционного 
образования детей-
инвалидов 

Итого 2016 0,0 78,4 0,0 78,4 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Создание условий 
для детей-инвалидов 
для получения каче-
ственного образова-
ния 

Средства федераль-
ного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 78,4 0,0 78,4 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2 
Информирование 
маломобильных групп 
населения о доступно-
сти объектов   

 Итого 

2015-2019 

500,0 1070,2 95,0 410,0 500,2 7,0 58,0  
 
 
 
 

 
Средства феде-
рального бюджета 0,0 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

500,0 1004,2 29,0 410,0 500,2 7,0 58,0 

2.1. Мероприятие 1 
Оборудование поме-
щений световой и 
звуковой индикацией 

 Итого 

2015-2018 

500,0 965,2 0,0 400,0 500,2 7,0 58,0   
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

500,0 965,2 0,0 400,0 500,2 7,0 58,0 

2.1.1. МБСКОУ СКОШ №5 
VIII вида ЩМР МО 

 Оборудование 
помещений световой 
и звуковой индика-
цией 

Итого 

2017  

0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Увеличение доли 
образовательных 
учреждений, имею-
щих универсальную 
безбарьернуюсреду 
до 65%  

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 
 
 
 

0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 

2.1.4. МАУ ЩМР «Щёлков-
ский районный куль-
турный комплекс» 

Оборудование по-
мещений световой и 
звуковой индикаци-
ей 

Итого 

2015-2018  

0,0 104,0 0,0 0,0 20,0 0,0 58 Комитет по 
культуре и 
туризму-
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 104,0 0,0 0,0 20,0 0,0 58 

2.1.5. МБУК ЩМР «Межпо-
селенческая централь-

Установка светового 
табло "Бегущая 

Итого 2017-2018  500,0 80,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и Средства бюджета 500,0 80,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
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ная районная библио-
тека" 

строка" Щёлковского муни-
ципального района 

туризму-
АЩМР 

2.1.6. МБУК ЩМР «Межпо-
селенческая централь-
ная районная библио-
тека" 

 Приобретение 
стационарногови-
деоувеличителя 

Итого 

2016 

0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7. МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

Знаки информаци-
онные для парковки 
и стоянки 

Итого 

2015 

0,0 45,2 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 45,2 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 

2.1.8. МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

Светозвуковой 
информатор Р700 

Итого 

2015 

0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР  Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.9. МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

Система информа-
ционная для слабос-
лышащих (портати-
вная)  “Исток –А2” 

Итого 

2015 

0,0 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР  
 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 

2.1.9. МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

Информационный 
терминал VP420MT 
Slim с программным 
обеспечением 

Итого 

2016 

0,0 540,0 0,0 250,0 290,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР  
 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 540,0 0,0 250,0 290,0 0,0 0,0 

2.2. Мероприятие 2 
Оборудование поме-
щений тактильными 
средствами 

 Итого 

2015-2016 
 

0,0 105,0 95,0 10,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 

Увеличение доли уч-
реждений культуры, 
физкультуры и спор-
та, имеющих систе-
му информирования 
маломобильных 
групп населения до 
65% 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 39,0 29,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

Тактильные наклей-
ки 

Итого 

2015-2016 
 

0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Увеличение доли 
учреждений культу-
ры, физкультуры и 
спорта, имеющих 
систему информиро-
вания маломобиль-
ных групп населения 
до 65% 

Средства бюджетов 
поселений Щёлковс-
кого муниципально-
го района 

0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. МБУК ЩМР «Межпо-
селенческая централь-
ная районная библио-
тека" 

Тактильные наклей-
ки 

Итого 

2015 

0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР  

Средства феде-
рального бюджета 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. МАУ ЩМР «Щёлков-
ский районный куль-
турный комплекс» 

Тактильные наклей-
ки 

Итого 

2015 

0,0 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства феде-
рального бюджета 0,0 61,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 0,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Щёлковского муни-
ципального района 
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