
Постановление от 29.12.2016 № 6676 

Об утверждении муниципальной 

программы Щёлковского муниципального 

района «Спорт Щёлковского муниципального 

района»  

    

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов Щелковского муниципального 

района от 06.12.2016 г. № 397/48-112-НПА «О бюджете Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 

утверждённым постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 08.08.2016 г. № 3587 (с изменениями и 

дополнениями) и Перечнем муниципальных программ Щелковского 

муниципального района, реализация которых планируется с 2017 года, 

утвержденным постановлением Администрации Щелковского 

муниципального района от 14.11.2016 г. № 5446, Администрация 

Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Щелковского 

муниципального района «Спорт Щелковского муниципального района», 

прилагаемую на 71 листе.   

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального 

района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального 

района Радионова Ю.Н. 

И.о. руководителя Администрации 

Щелковского муниципального района                                    А.В. Валов



2 

 

Утверждена 
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от_29.12.2016__№_6676___ 

  
 

 

 

 

Муниципальная программа  
Щёлковского муниципального района  

«Спорт Щёлковского муниципального района»  
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Щёлковского муниципального района   

«Спорт Щёлковского муниципального района»  
на срок 2017-2021 годы 

 
 

Наименование муниципальной программы  «Спорт Щёлковского муниципального района» (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 
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ограниченными возможностями здоровья; 
3. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
ЩМР, МО, России Комитетом по физической культуре, спорту и работе с 
молодежью; 
4. Организация пропаганды физической культуры и спорта. 
5. Строительство спортивных объектов; 
6. Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодёжи ив мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и профилактики 
экстремизма и асоциальных явлений в молодёжной среде;    
7. Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и 
трудовой адаптации молодых граждан; 
8. Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодёжных общественных 
организаций и развитие волонтёрского движения; 
9. Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях 
по развитию молодёжного творчества и поддержке молодёжных инициатив; 
10. 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»; 
11. Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи; 
12. Формирование у жителей Щёлковского муниципального района мотивации к 
ведению здорового образа жизни, развитие системы информирования населения о 
мерах профилактики заболеваний и укрепления своего здоровья; 
13. Улучшение состояния здоровья беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3-х лет; 
14. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских 
работников государственных учреждений здравоохранения Московской области, 
расположенных на территории Щёлковского муниципального района; 
15. Обеспечение выполнения функций Комитета по физической культуре, спорту и 
работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района;  
16. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт»; 
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17. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам. 
Координатор муниципальной Программы  Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района, 

курирующий вопросы по социальной политике 
Муниципальный заказчик муниципальной программы Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 

Щёлковского муниципального района  
Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 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; 
6. Доступная среда. 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам: 

Главный    
распорядитель 
бюджетных 
средств (ГРБС) 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего по всем 
ГРБС 
Программы 

ВСЕГО 1 550 012 358 789 376 766 274 719 269 819  269 919 
Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района  

974 485 194 897 194 897 194 897 194 897  194 897 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

767 025 153 405 153 405  153 405  153 405  153 405 

в т.ч. средства на 
иные цели 

31 300 6 260 6 260 6 260 6 260 6 260 

Средства бюджета 
Московской области 

211 915 39 780 41 689 43 482 43 482 43 482 

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 

38 200 7 640 7 640 7 640 7 640 7 640 
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муниципального 
района, в т.ч. 
бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Внебюджетные 
источники 

153 500 22 000 61 900 23 100 23 200 23 300 

Средства бюджетов 
поселений ЩМР*  

171912 94 472 70 640 5 600 600 600 

ГРБС: Комитет 
по физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 

ВСЕГО 1 540 682 356 923 374 900 272 853 267 953 268 053  
Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района  

965 155 193 031 193 031 193 031 193 031 193 031 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

767 025 153 405 153 405  153 405  153 405  153 405 

в т.ч. средства на 
иные цели 

31 300 6 260 6 260 6 260 6 260 62 60 

Средства бюджета 
Московской области 

211 915 39 780 41 689 43 482 43 482 43 482 

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

38 200 7 640 7 640 7 640 7 640 7 640 

Внебюджетные 153 500 22 000 61 900 23 100 23 200 23 300 
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источники 
Средства бюджетов 
поселений ЩМР*  

171912 94 472 70 640 5 600 600 600 

ГРБС: Комитет 
по культуре и 
туризму 

ВСЕГО 9330 1866 1866 1866 1866 1866 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

9330 1866 1866 1866 1866 1866 

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом до 91,41 тыс. чел; 
2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом до 45,1 % в общей численности населения; 
3. Увеличение доли граждан, занимающихся физической и спортом по месту работы, 
до 29,6 % от общего числа граждан, занятых в экономике Щёлковского 
муниципального района; 
4. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 86 % в общей численности учащихся и 
студентов; 
5. Увеличение доли детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях до 60,7 %; 
6. Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности до 422 чел.; 
7. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 15,5 % 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 
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различным видам спорта – до 44; 
11. Увеличение количества проводимых в Щёлковском муниципальном районе 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий до 87; 
12. Увеличение доли участников официальных спортивно-массовых мероприятий в 
Щёлковском муниципальном районе до 9,2 % от общего числа систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 
13. Сокращение численности АУП на 20%; 
14. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных 
комплексов и плоскостных сооружений - 12; 
15. Повышение уровня (доли) обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
до 29,5 % из расчёта численности населения Щёлковского муниципального района в 
возрасте от 3 до 79 лет; 
16. Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 
80%; 
17. Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих 
требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер – 100 
%; 
18.Увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по 
допризывной подготовке для подростков и молодёжи до 82; 
19. 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; 
20. Увеличение количества оказанных услуг, направленных на профессиональное 
самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодёжи до 83; 
21. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной компетенции молодых специалистов и вовлечение молодёжи в 
экономическую деятельность, развитие молодёжного предпринимательства до 30; 
22. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой 
деятельности до 2,3 % от общего числа молодёжи, проживающей на территории 
Щёлковского муниципального района; 
23. Увеличение доли молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных 
общественных объединений до 1,6 % от общего числа молодёжи, проживающей на 



9 

 

территории Щёлковского муниципального района; 
24. Увеличение количества оказанных услуг по первичной профилактике наркомании, 
алкоголизма и асоциальных проявлений в молодёжной среде до 50;  
25. Увеличение количества профилактических мероприятий и акций по пропаганде 
здорового образа жизни до 53; 
26. 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; 
27.  Выполнение муниципального задания в полном объёме; 
28. 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 105,41 %; 
29. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 8,6 случаев на 
100 тыс. населения до 8,5 случаев на 100 тыс. населения; 
30. Достижение доли взрослого населения муниципального образования, прошедшего 
диспансеризацию до 23 процентов взрослого населения муниципального образования. 
31. Доведение 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 до 100 %. 
32. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей до 3-х лет – 100 %; 
33. 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 %; 
34. Увеличение доли медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями 
до 90 %; 
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35. Увеличение доли медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями 
до 20 %; 
36. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых в результате ее 
реализации от запланированных 100 %; 
37. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных 
объектов в Щёлковском муниципальном районе до 68,2 %; 
38. Увеличение доли детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование до 40 %, от общей численности детей – инвалидов 
данного возраста; 
39. 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; 
40. Увеличение доли детей- инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием до 90%, в общей численности детей- инвалидов данного 
возраста; 
41. 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; 
42. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов 
до 18%, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; 
43. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми – инвалидами качественного образования до 20%, в общем 
количестве образовательных организаций в Московской области;  
44. Увеличение доли образовательных учреждений, учреждений культуры, 
физкультуры и спорта в Щёлковском муниципальном районе, имеющих систему 
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информирования маломобильных групп населения до 68,2%. 
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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 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 – 57219 человек. Процент охвата занимающихся в 2015 году составил 28,8%. 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 2015 
году по месту жительства было проведено 131 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с общим числом 
участников 9938 чел. Проведено около 95 официальных соревнований Щёлковского муниципального района по видам 
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спорта с общим числом участников 9136. 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 2015 году и составил 8098 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 2015 году нашими спортсменами были 
достигнуты следующие результаты: 

ЗМС Чебаника Раиса – 1 место на Чемпионате Европы среди лиц с ОВЗ по настольному теннису в одиночном 
разряде. 

ЗМС Борисова Надежда – на чемпионате Мира по плаванию в ластах в Польше завоевала 3 золотые медали. 
МСМК Тарантинова Наталья – 3 место на международных соревнованиях «Кремлёвская миля». 
МС Абуладзе Яго – 1 место Первенство России по дзюдо. 5 место на первенстве Мира по дзюдо. Завоевал серебро 

и бронзу на этапах Кубка Мира по дзюдо в Австрии и Санкт-Петербурге. 
МС Кузнецов Дмитрий – завоевал 2 золотых медали на Первенстве России по лёгкой атлетике среди ветеранов 

(ходьба: 5, 10км). Включён в состав ветеранской сборной РФ (50+). 
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МС Филипов Кирилл – серебряная медаль на этапе Кубка Мира по подводному спорту в Барселоне 
МС Сущенко Екатерина – бронзовая медаль на этапе Кубка Мира по подводному спорту в Барселоне 
МС Семочкин Сергей – на Чемпионате мира по велоспорту (спорт лиц с ПОДА) завоевал серебряную медаль. 
МС Сибогатова Юлия – на Чемпионате мира по велоспорту (спорт лиц с ПОДА) завоевала серебряную медаль. 
МС Денисова Валерия – завоевала на Первенстве Европы по русским шашкам две бронзовых медали. 
КМС Мустафаев Михаил – завоевал серебряную (200м) и бронзовую (100м) медали на Первенстве России среди 

юниоров (200м) 
КМС Болдов Олег – Серебряная медаль на Первенстве Европы по русским шашкам. 
Илясов Иван (10 лет) – на Первенстве мира по русским шашкам в Болгарии завоевал две золотые медали в личных 

соревнованиях и на Первенство мира по международным шашкам в Голландии завоевал золотую медаль. 
КМС Летягова Ольга – 1 место на Первенстве мира по русским шашкам. 
КМС Горбоконь Степан – на Первенстве мира по русским шашкам в Болгарии завоевал бронзовую медаль. 
Моргачёв Егор – 1 место на Первенстве Европы по ВБЕ (сито-рю) 
Сергеев Иван – 1 место на Первенстве Европы по ВБЕ (сито-рю) 
Евдокимов Максим –1 место на Первенстве Европы по ВБЕ (сито-рю) 
Горбоконь Любовь (7лет) – 3 место на Первенстве мира по русским шашкам 
Сборные команды Щёлковского муниципального района участвуют и регулярно занимают призовые места в 

комплексных спортивно-массовых соревнованиях Московской области: в зимней и летней Спартакиадах призывной и 
допризывной молодёжи, в летних и зимних Сельских играх, 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 настоящее время в Щёлковском муниципальном районе насчитывается 221 спортивное сооружение, из них: 113 
плоскостные сооружения (12 футбольных полей), 52 спортивных зала, 1 манеж, 5 плавательных бассейна, одно 
стрелковое сооружение, 47 приспособленных сооружений, 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 
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сооружений и начать строительство новых спортивных сооружений.  
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 2015 году охват лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом в Щёлковском муниципальном районе, составил 740 человек. 

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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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 
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. 

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 
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). 
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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; 
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;  
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». 
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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. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России Комитетом по 
физической культуре, спорту и работе с молодежью; 
4. Организация пропаганды физической культуры и спорта. 
5. Строительство спортивных объектов; 
6. Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи ив мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактики экстремизма и асоциальных явлений в молодёжной среде;    
7. Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и трудовой адаптации молодых граждан; 
8. Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодёжных общественных организаций и развитие 
волонтёрского движения; 
9. Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по развитию молодёжного 
творчества и поддержке молодёжных инициатив; 
10. 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»; 
11. Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи; 
12. Формирование у жителей Щёлковского муниципального района мотивации к ведению здорового образа жизни, 
развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и укрепления своего здоровья; 
13. Улучшение состояния здоровья беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет; 
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14. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального 
района; 
15. Обеспечение выполнения функций Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Щёлковского муниципального района;  
16. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 
отрасли «Спорт»; 
17. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам. 

 
4. Планируемые результаты реализации Программы 

 
Планируемые результаты Программы представлены в Приложение № 1 к программе. 

 
 
 
 

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 предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы  
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Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
разделом 7 «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» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Программе  
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Спорт Щелковского муниципального района»  
 

№ 
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 

Единиц
а 

измере
ния 

Базовое 
значение 
показателя 

(2016) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
Щёлковского 
муниципально

го района 

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021 
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2.  3.  4.  5.  6. 7.  8. 9. 10. 11.  12.  
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

1. 

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

183700 92000 1 группа показателей 
Показатель 1. Доля жителей 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 

% 34,5 36,5 38,5 40,5 43,6 45,1 

Показатель 1.  
Количество жителей, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

тыс. 
чел. 

70,53 74,62 78,71 82,8 88,45 91,41 

3 группа показателей 
Показатель 2. 
Доля жителей Щелковского 
муниципального района, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)  

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

Показатель 3. 
Доля обучающихся и студентов 
Щелковского муниципального района, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности обучающихся и 
студентов, принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

% 30 40 50 50,3 50,6 50,9 

Показатель 4. Доля граждан, 
занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, в общей 

% 18,5 18,5 21 25,3 28,9 - 
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численности населения, занятого в 
экономике 
Показатель 5. Доля учащихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

% 69 73 77 81 85 86 

Показатель 6. Доля граждан, 
занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 

% 60 60,2 60,4 60,5 60,6 60,7 

2. Задача 2. 
Подготовка спортивного резерва 

485000 0 3 группа показателей 
Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями 

% - 50 - - - - 

3. Задача 3. 
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

40950 0 3 группа показателей
Показатель 1. 
 Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общем числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в Щелковском 
муниципальном районе 

% 6,6 8 9,5 11 15 15,5 

4. Задача 4. 
Реализация ежегодного 
календарного плана спортивно-
массовых мероприятий ЩМР, МО, 
России Комитетом по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью 

30000 0 3 группа показателей
Показатель 1. 
Увеличение количества проводимых 
физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий  

кол-
во 

82 83 84 85 86 87 

Показатель 2. 
Увеличение доли участников 
официальных спортивно-массовых 
мероприятий в ЩМР 

% 7,9 8,2 8,8 9,0 9,1 9,2 
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5. Задача 5. 
Организация пропаганды 
физической культуры и спорта 

1300 0 3 группа показателей  
Показатель 1.  
Количество публикаций в СМИ 

ед. в 
меся
ц 

4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма III «Молодое поколение» 
1. Задача 1  

Увеличение количества молодых граждан, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодёжи ив мероприятиях по 

4995 
0 

2 группа показателей 

Показатель 1. 
Увеличение количества молодых 
граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-

%. 10,7 12,8 14,9 16,8 17,5 18,3 

Подпрограмма II «Развитие спортивной инфраструктуры» 
1. Задача 1. 

Строительство спортивных 
объектов 

0 211912 1 группа показателей
Показатель 1. 
Количество введенных в 
эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
плоскостных сооружений 

ед. 4 4 2 2 2 2 

2 группа показателей 
Показатель 1. 
Доля эффективно используемых 
плоскостных сооружений, 
соответствующих требованиям: 
имеющих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен тренер 

% 100 100 100 100 100 100 

3 группа показателей
Показатель 1. 
Количество плоскостных 
спортивных сооружений, на которых 
произведен капитальный ремонт 

ед. 3 1 - - - - 

Показатель 2.  
Фактическая обеспеченность 
населения объектами спорта 
(единовременная пропускная 
способность объекта спорта) на 
10 000 населения 

%  274,85 284,42 290,29 299,9 299,9 299,9 

Показатель 3. Эффективность 
использования существующих 
объектов спорта 

   % 71 75 80 85 87 89 
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пропаганде здорового образа жизни и 
профилактики экстремизма и асоциальных 
явлений в молодёжной среде    

нравственное воспитание молодежи, в 
том числе через формирование 
российской идентичности, 
традиционных семейных ценностей, 
популяризацию культуры безопасности 
в молодежной среде и социализацию 
молодежи, нуждающейся в особой 
заботе государства 
Показатель 2. 
Доля молодых граждан, принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, к общему 
числу молодых граждан 

% 10,7 11,9 13,1 14,2 15,4 16,6 

Показатель 3. 
Доля мероприятий с участием молодых 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающихся в 
особой заботе государства к общему 
числу мероприятий  

% 6 9 12 15 18 21 

2. Задача 2  
Содействие организации временной 
занятости подростков, профориентации и 
трудовой адаптации молодых граждан. 6125 26800 

3 группа показателей
Показатель 1. 
Увеличение рабочих мест для молодых 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
проживающих на территории 
Щёлковского муниципального района в 
возрасте от 14 до 18 лет временно 
трудоустроенных 

Чел. 623 663 663 663 703 703 

3. Задача 3  
Увеличение вовлеченности молодых 
граждан в работу молодёжных 
общественных организаций и развитие 
волонтёрского движения. 

 
2710 

 
0 

2 группа показателей 
Показатель 1. 
Увеличение вовлеченности молодых
граждан в работу молодежных
общественных организаций и
добровольческую (волонтерскую)
деятельность 

% 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Показатель 2. 
Доля молодых граждан, участвующих в 
деятельности общественных организаций 
и объединений, принимающих участие в 
волонтерской добровольческой 
(волонтерской) деятельности, к общему 
числу молодых граждан 

% 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

4. Задача 4. 2920 0 2 группа показателей 
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Увеличение количества молодых граждан, 
принимающих участие в мероприятиях по 
развитию молодёжного творчества и 
поддержке молодёжных инициатив 

Показатель 1. 
Доля молодых граждан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных 
на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательства, к 
общему числу молодых граждан 

% 7,2 8,6 10,4 11,8 13,7 14,6 

Показатель 2.  
Увеличение количества молодых 
граждан, реализующих трудовой и 
творческий потенциал, через вовлечение 
молодежи в инновационную 
деятельность, научно-техническое 
творчество, поддержку молодежных 
социально значимых инициатив и 
предпринимательства 

% 7,2 8,6 10,4 11,8 13,7 14,6 

Показатель 3. 
Доля молодых граждан, принявших 
участие в международных, 
межрегиональных и межмуниципальных 
молодежных мероприятиях, к общему 
числу молодых граждан 

% 0,9 2,0 2,5 2,7 3,0 3,2 

5. Задача 5. 
Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями по работе с молодёжью и 
развитие материально-технической базы 
отрасли «молодёжная политика» 

57375 0 

2 группа показателей 
Показатель 1. 
Доля специалистов, работающих в сфере
молодёжной политики, принявших участие
в мероприятиях по обучению,
переобучению, повышению квалификации
и обмену опытом, к общему числу
специалистов, занятых в сфере работы с
молодежью 

% 19,2 40,5 56,0 65,0 74,0 80,0 

Показатель 2.  
Увеличение процента охвата специалистов,
занятых в сфере молодежной политики,
обучающими мероприятиями 

% 40 50 60 65 75 80 

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

% 105,41 105,41 105,41 105,41 105,41 105,41 
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минимального обеспечения молодежи
учреждениями (организациями) по работе с
молодежью по месту жительства 

Подпрограмма IV «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 
1. Задача 1 

Формирование здорового образа жизни и
профилактика заболеваний  

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

ед. 0 1 0 0 0 0 

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

% 23 23 23 23 23 23 

3 группа показателей 
Показатель 1 
Доля населения, которым проведены 
профилактические осмотры на 
туберкулез 

% - 67,2 72,0 74,0 75,0  

2. Задача 2 
Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению в 
пределах полномочий 

0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 группа показателей 
Показатель 1 
Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий  

на 100 
тыс. 
нас. 

3,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

2 группа показателей 
Показатель 2 
Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
прошедших профилактические 
осмотры с целью раннего выявления 
лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств 
от количества обучающихся с 13 лет в 
общеобразовательных организациях, 
подлежащих профосмотрам 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3 0 211915 3 группа показателей 
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Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»  
1. Задача 1  

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

75895 
 
 
 

 
 

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

%       100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2 
Обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по отрасли «Спорт» 

72385 20000 
 

Подпрограмма VI «Доступная среда» 
1. Задача 1: 

Создание безбарьерного доступа к 
социально значимым объектам 
 

11130 1200 2 группа показателей 

Показатель 1: 
Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения муниципальных 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
муниципальных приоритетных 
объектов в муниципальном 
образовании 

% 50 55 64 66,1 68,2 68,2 

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

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

% 100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4  
Осуществление мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
медицинских работников 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области, расположенных на 
территории Щёлковского 
муниципального района. 

  2 группа показателей 
Показатель 1 
Доля медицинских работников 
государственных учреждений 
здравоохранения муниципального 
образования, обеспеченных жилыми 
помещениями 

% 20 20 20 20 20 20 
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3 группа показателей 

Показатель 1: 
Доля детей – инвалидов в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от 
общей численности детей – 
инвалидов данного возраста  

% 30 35 40 40 40 40 

Показатель 2: 
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей- инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций в Московской области 

% 21,4 22,3 23,2 23,2 23,2 23,2 

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

% 80 85 90 90 90 90 

Показатель 4: 
Доля детей – инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности 
детей – инвалидов школьного 
возраста. 

% 96 97 98 98 98 98 

Показатель 5: 
Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей 
- инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций  

% 16 17 18 18 18 18 

Показатель 6: 
Доля образовательных организаций, % 18 19 20 20 20 20 
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в которых созданы условия для 
получения детьми – инвалидами 
качественного образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций в Московской области   
Показатель 7: 
Доля образовательных учреждений, 
учреждений культуры, физкультуры 
и спорта в Щёлковском 
муниципальном районе, имеющих 
систему информирования 
маломобильных групп населения 

% 
50 55 60 65 65 65 
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Подпрограмма I 
Развитие физической культуры и спорта 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»  

на срок 2017-2021 годы 
 

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

 Развитие физической культуры и спорта (далее – Подпрограмма I) 

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

Задачи муниципальной подпрограммы 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. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России 
Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью; 
4. Организация пропаганды физической культуры и спорта. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы 

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

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021 годы 
 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств: 
Комитет по 
физической культуре, 
спорту и работе с 
молодежью 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 832950 165190 166190 167190 167190 167190 
Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района  

740950 148190 148190 148190 148190 148190 

в т.ч на выполнение муниципального 
задания 

709650 141930 141930 141930 141930 141930 

в т.ч. средства на иные цели 31300 6260 6260 6260 6260 6260 
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Внебюджетные источники 92000 17000 18000 19000 19000 19000 
Планируемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

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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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 

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 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. 
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Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в Щёлковском муниципальном 
районе – 57219 человек. Процент охвата занимающихся в 2015 году составил 28,8%. 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 2015 
году по месту жительства было проведено 131 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с общим числом 
участников 9938 чел. Проведено около 95 официальных соревнований Щёлковского муниципального района по видам 
спорта с общим числом участников 9136. 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 2015 году и составил 8098 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. 

Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении 
бюджетными ассигнованиями. 
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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. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России Комитетом по 
физической культуре, спорту и работе с молодежью; 
4. Организация пропаганды физической культуры и спорта. 

 
3. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

Представлен в приложении № 1к Подпрограмме I. 
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Приложение № 1 к Подпрограмме I 
Перечень мероприятий Подпрограммы I 

 

№ 
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 2016 

году 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен
ный за вы-
полнение 
мероприя-
тия подп-
рограммы 

Результат 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 

2017 2018 2019 2020  2021  

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

культуры и спорта 
Утверждение 
ежегодного 
календарного плана, 
утверждение 
муниципальных 
заданий 
подведомственных 
учреждений, 
реализация 
Программы 

Итого 

2017-
2021 

65607 832950 165190 166190 167190 167190 167190 КФКСиРМ  
АЩМР; 

подведомст-
венные мун. 
учреждения 

Выполнение 
планируемых 
результатов 
реализации 
муниципальной 
программы 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района  

50107 740950 148190 148190 148190  148190  148190 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

36740 709650 141930 141930  141930  141930  141930 

в т.ч. средства на 
иные цели 6260 31300 6260 6260 6260 6260 6260 

внебюджетные 15500 92000 17000 18000 19000 19000 19000 
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источники 

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

Утверждение 
ежегодного 
календарного плана, 
утверждение 
муниципальных 
заданий 
подведомственных 
учреждений, 
реализация 
Программы 

Итого 

2017-
2021 

52240 275700 53740 54740 55740 55740 55740 КФКСиРМ 
АЩМР; 

подведомст-
венные мун. 
учреждения 

Увеличение 
количества 
жителей, 
систематически  
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района  

36740 183700 36740 36740 36740 36740 36740 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

36740 183700 36740 36740 36740 36740 36740 

внебюджетные 
источники 15500  92000 17000  18000 19000 19000 19000 

1.1. Мероприятие 1 
Выполнение 
муниципального задания 
МАУ ЩМР ФОК 
«Ледовая арена» 

Муниципальное 
задание, утвержденное 
постановлением 
Администрации ЩМР  

Итого 52240 275700 53740 54740 55740 55740 55740 
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

36740 183700 36740 36740 36740 36740 36740 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

 36740 183700 36740 36740 36740 36740 36740 

внебюджетные 
источники 

 15500  92000 17000  18000 19000 19000 19000 

2. Задача 2. 
Подготовка спортивного 
резерва 

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

Итого: 
2017-
2021 

0,0   485000 97000 97000 97000 97000 97000 КФКСиР
М 
АЩМР; 
подведом
ст-
венные 
мун. 
учрежден
ия 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0   485000 97000 97000 97000 97000 97000 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

 0,0   485000 97000 97000 97000 97000 97000 

2.1. Мероприятие 1 
Выполнение 
муниципального задания 
МБУ ЩМР «Спортивная 
школа»   и создание 
условий для его 
выполнения 

Утверждение 
ежегодного 
муниципального 
задания 
Постановлением 
Администрации ЩМР 

Итого: 

2017-
2021 

0,0   485000 97000 97000 97000 97000 97000 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0,0 485000 97000 97000 97000 97000 97000 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

0,0 485000 97000 97000 97000 97000 97000 

3. Задача 3 
Привлечение к 
систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

Утверждение 
муниципального 
задания на будущий 
период 

Итого 2017-
2021 

8 107 40950 8190 8190 8190 8190 8190 КФКСиРМ 
АЩМР; 

МБУ ЩМР 
ЦАФКСиТ 
«Спартанец

» 

Увеличение 
доли лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

8 107 40950 8190 8190  8190  8190  8190 

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

8 107 40950 8190 8190  8190  8190  8190 

3.1. Мероприятие 1 
Выполнение 

 Итого 2017- 8 107 40950 8190 8190 8190 8190 8190
Средства бюджета 8 107 40950 8190 8190 8190 8190 8190
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муниципального задания 
МБУ ЩМР ЦАФКСиТ 
«Спартанец» 

Щёлковского муни-
ципального района 

2021

в т.ч. на выполнение 
муниципального 
задания 

8 107 40950 8190 8190  8190  8190  8190 

4. Задача 4 
Реализация ежегодного 
календарного плана 
спортивно-массовых 
мероприятий ЩМР, МО, 
России Комитетом по 
физической культуре, 
спорту и работе с 
молодежью 

Составление 
календарного плана, 
подготовка 
нормативных 
правовых актов, 
договоров, смет 

Итого 2017-
2021 

5000 30000  6000 6000 6000 6000 6000  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 

5000 30000  6000 6000  6000  6000  6000 
КФКСиРМ 
АЩМР; 

в т.ч. средства на 
иные цели 

5000 30000  6000 6000  6000  6000  6000 

 
МБУДО 
ДЮСШ 
ЩМР 

4.1 Мероприятие 1 
Внедрение и 
популяризация 
комплекса ВФСК ГТО 

Утверждение 
календарного плана 

Итого 2017-
2021 

0 5000 1000 1000  1000  1000  1000  КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0 5000 1000 1000  1000  1000  1000 

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

4.2. Мероприятие 2 
Реализация календарного 
плана спортивно-
массовых мероприятий в 
ЩМР 

Утверждение 
календарного плана 
постановлением 
Администрации ЩМР. 
Подготовка 
постановлений и 
распоряжений о 
подготовке и 
проведении 
соревнований на 
территории ЩМР и об 
участии спортсменов 
ЩМР в соревнованиях 
МО, России, 
международных. 

Итого 2017-
2021 

1891 9455  1891 1891  1891  1891  1891  КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

1891 9455  1891  1891  1891  1891  1891 

в т.ч. средства на 
иные цели 

1891 9455  1891  1891  1891  1891  1891 

4.3. Мероприятие 3 
Участие спортсменов 
ЩМР в мероприятиях 
МО 

Итого 2017-
2021 

1650 8250 1650  1650  1650  1650  1650  КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

1650  8250 1650  1650  1650  1650  1650 

В  т.ч. средства на 
иные цели 

1650  8250 1650  1650  1650  1650  1650 

МБУДО 
ДЮСШ 
ЩМР 

4.4. Мероприятие 4 
Развитие спорта высших 
достижений. 
Реализация 
Календарного плана 
спортивных мероприятий 
России, Европы, Мира 

 Итого 2017-
2021 

1409 7045 1409 1409 1409 1409 1409 КФКСиРМ 
АЩМР; 

Увеличение до-
ли участников 
официальных 
спортивно-
массовых 
мероприятий в 
ЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

1409 7045 1409  1409  1409  1409  1409 

В  т.ч. средства на 
иные цели 1409 7045 1409  1409  1409  1409  1409 

МБУДО 
ДЮСШ 
ЩМР 

4.5. Мероприятие 5 Подготовка и Итого 2017- 50 250 50 50 50 50 50 КФКСиРМ Увеличение ко-
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Проведение мероприятий 
по поощрению 
физкультурного актива 
ЩМР 

проведение конкурса 
«Лауреаты 
спортивного года» 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

2021

 
50 250 50 50 50 50 50 

АЩМР; личества жите-
лей, системати-
чески  занимаю-
щихся физичес-
кой культурой и 
спортом 

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

5. Задача 5. 
Организация пропаганды 
физической культуры и 
спорта 

Систематизация 
информации, 
представляемой 
учреждениями, 
полиграфические 
работы 

Итого 2017-
2021 

260 1300 260 260 260 260 260 КФКСиРМ 
АЩМР; 

МАУ ЩМР 
ФОК 

«Ледовая 
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 

260 1300 260 260 260 260 260 

В  т.ч. средства на 
иные цели 

260 1300 260 260 260 260 260 

5.1. Мероприятие 1. 
Распространение 
социальной рекламы по 
продвижению ценностей 
физической культуры и 
здорового образа жизни 

Подготовка проекта 
рекламы, заключение 
договоров 

Итого 

2017-
2021 

260 1300 260 260 260 260 260 КФКСиРМ 
АЩМР; 

МАУ ЩМР 
ФОК 

«Ледовая 
арена» 
ЩМР 

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

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

260 1300 260 260 260 260 260 

В  т.ч. средства на 
иные цели 

260 1300 260 260 260 260 260 
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Подпрограмма II 
Развитие спортивной инфраструктуры  
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы II «Развитие спортивной инфраструктуры»  

на срок 2017-2021 годы 
 

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

 Развитие спортивной инфраструктуры (далее – Подпрограмма II) 

Цель муниципальной подпрограммы Улучшение материально-технической базы для развития физической культуры и спорта 
Задача муниципальной подпрограммы 1. Строительство спортивных объектов 
Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы 

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

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств: 
Комитет по физической 
культуре, спорту и 
работе с молодежью 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 211912 94472 110640 5600 600 600 
Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 40000 0 40000 0 0 0 
Средства бюджета поселений Щёл-
ковского муниципального района*  

171912 94472 70640 5600 600 600 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

1. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и 
плоскостных сооружений - 13; 
2. Повышение уровня (доли) обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной 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%. 
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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, 
реконструкцию 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 с.п. Анискинское, с.п. Огудневское. 

На базе физкультурно-оздоровительных комплексов, а также обустраиваемых плоскостных сооружениях, 
планируется открытие новых групп, секций по видам спорта, что позволит улучшить условия для занятий физической 
культурой и спортом, а также 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. Перечень мероприятий Подпрограммы II 
 
Представлен в Приложении № 1 к Подпрограмме II.  
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Приложение № 1 к Подпрограмме II  

 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок    
исполнения 
мероприятия

Объём финан-
сирования  

мероприятия в 
2016 году 
(тыс. руб.) 

Всего,      
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст-
венный за    
выполнение 

мероп-
риятия 
подпрог-
раммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Итого 2017-2021 30000 211912 94472 110640 5600 600 600 КФКСиРМ 
АЩМР 

Повышение 
доли 
обеспеченности 
населения спор-
тивными соору-
жениями; 
Введение в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительны
х комплексов и 
плоскостных 
спортивных 
сооружений; 
Увеличение 
доли 
эффективно 
используемых 
плоскостных 
сооружений, 
соответствующ
их требованиям: 
имеющих 
балансодержате
лей, паспорт 
объекта, 
закреплен 
тренер 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 40000 0 40000 0 0 0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района* 

30000 171912 94472 70640 5600 600 600 

1. Задача 1 
Строительство спортивных 
объектов 

Итого 2017-2021 30000 211912 94472 110640 5600 600 600 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

30000 171912 94472 70640 5600 600 600 

Внебюджетные 
источники 

0 40000 0 40000 0 0 0 

1.1. Мероприятие 1 
Строительство хоккейной 
площадки в с.п. 
Анискинское 

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

Итого 2018 - 640 0 640 0 0 0 Администрац
ия с.п.
Анискинское 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

- 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района* 

- 640 0 640 0 0 0 

1.2. Мероприятие 2 Заключение соглаше- Итого 2017 - 26005 26005 0 0 0 0 Администрац

 
Перечень мероприятий Подпрограммы II 
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Реконструкция бассейна в 
г.п. Монино 

ний,  заключение до-
говоров, строительс-
тво объекта 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

- 0 0 0 0 0 0 
ия г.п.
Монино 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 26005 26005 0 0 0 0 

1.3. Мероприятие 3 
Реконструкция учебного 
(спортивного) корпуса в 
г.п. Монино 

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

Итого 2017 - 1950 1950 0 0 0 0 Администрац
ия г.п.
Монино 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

- 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 1950 1950 0 0 0 0 

1.4. Мероприятие 4 
Реконструкция здания 
лыжной базы 
(тренажерный зал) в г.п. 
Монино 

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

Итого 2017 - 26517 26517 0 0 0 0 Администрац
ия г.п.
Монино 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

- 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 26517 26517 0 0 0 0 

1.5. Мероприятие 5 
Строительство бассейна в 
г.п. Щёлково 

Подготовка 
проектно-сметной 
документации, 
проведение 
аукционов, 
заключение 
контрактов, 
договоров,  
строительство 
объекта 

Итого 2018 - 70000 0 70000 0 0 0 КФКСиРМ 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни-
ципального района 

- 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 30000 0 30000 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

- 40000 0 40000 0 0 0 

1.6. Мероприятие 6 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
универсальным залом в с.п.
Огудневское 

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

Итого 2017-2019 30000 85000 40000 40000 5000 0 0 Администрац
ия с.п.
Огудневское 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

- 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

30000 
 

85000 
 

40000 40000 5000 0 0 

1.7 Мероприятие 7 Итого 2019-2021 - 1800 0 0 600 600 600 КФКСиРМ  
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Строительство 
межквартальных мини-
стадионов 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района 

- 0 0 0 0 0 0 
АЩМР  

Средства бюджета 
поселений Щёлковс-
кого муниципального 
района * 

- 1800 0 0 600 600 600 
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Подпрограмма III  
Молодое поколение 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы III «Молодое поколение»  

на срок 2017-2021 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. Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи ив мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактики экстремизма и асоциальных явлений в молодёжной среде;    
2. Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и трудовой адаптации 
молодых граждан; 
3. Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодёжных общественных организаций и 
развитие волонтёрского движения; 
4. Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по развитию 
молодёжного творчества и поддержке молодёжных инициатив; 
5.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  

2017 – 2021 годы 

Источники Главный Расходы (тыс. рублей) 
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финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

распорядитель 
бюджетных 
средств: Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
работе с 
молодежью 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 100925 19925 20025 20225 20325 20425 
Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района 

74125 14825 14825 14825 14825 14825 

Средства бюджета поселений 
Щёлковского муниципального района 

6500 1300 1300 1300 1300 1300 

Внебюджетные источники 20300 3800 3900 4100 4200 4300 
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Планируемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

1. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, профилактических мероприятиях и акциях по 
пропаганде здорового образа жизни и асоциальных явлений в молодёжной среде до 18,3% от общего числа 
молодёжи, проживающей на территории Щёлковского муниципального района. 
2. Увеличение доли мероприятий с участием молодых граждан оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимися в особой заботе государства к общему числу мероприятий до 21%. 
3. Увеличение рабочих мест для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
Щёлковского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных до 703. 
4. Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 
объединений, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности до 1,8% от общего 
числа молодёжи, проживающей на территории Щёлковского муниципального района. 
5. 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 до 16% от общего числа молодёжи, проживающей на территории 
Щёлковского муниципального района. 
6. Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и 
межмуниципальных молодёжных мероприятиях до 3,2 % от общего числа молодёжи, проживающей на 
территории Щёлковского муниципального района 
7.  Выполнение муниципального задания в полном объёме. 
8. Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования 
нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью 
по месту жительства 
9. Увеличение доли специалистов, работающих в сфере молодёжной политики, принявших участие в 
мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом до 80% от общего 
количества специалистов, работающих в сфере молодёжной политики. 
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1. Характеристика проблемы и обоснования необходимости ее решения программными методами 
 
 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 42 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. Организация работы с молодыми гражданами является составной частью 
стратегического развития в сфере социально-экономического и культурного развития и представляет собой целостную 
систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, 
кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для осознанного выбора молодыми гражданами 
своего жизненного пути.  

На федеральном уровне в целях реализации молодежной политики утверждены: Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 N 2403-р), Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", в Московской области - это Закон 
Московской области N 155/2003-ОЗ "О государственной молодежной политике в Московской области", Закон 
Московской области N 114/2015-ОЗ "О патриотическом воспитании в Московской области". 

 Выбор направлений работы с молодёжью основан на результатах анализа реализации областных целевых 
программ в период 2001-2016 годы, ведомственных целевых программ в 2009-2016 годах, а также аналогичных 
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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. 

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. Подпрограмма разработана на основе 
нормативных правовых актов в сфере работы с молодежью и реализует их требования. 

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 «Клуб «Ровесник».  
 

2. Цели и задачи Подпрограммы III 
 

2.1. 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. 

2.2. Задачи Подпрограммы III: 
              2.2.1. Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи ив мероприятиях по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактики экстремизма и асоциальных явлений в молодёжной среде;    
              2.2.2. Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и трудовой адаптации 
молодых граждан; 
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              2.2.3. Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодёжных общественных организаций и 
развитие волонтёрского движения; 
              2.2.4. Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по развитию 
молодёжного творчества и поддержке молодёжных инициатив; 

2.2.5.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. Система подпрограммных мероприятий 

 
 Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач Подпрограммы III. 
 Комплекс программных мероприятий на 2017-2021 годы уточняется ежегодно, с учетом объема имеющихся 
бюджетных средств. 
 Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненное мероприятие, 
объединяющее группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках реализации 
муниципальной программы. 
Внутри муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с задачей, 
достижению которой способствует их выполнение. 
 Отбор мероприятий для включения в программу осуществляется, исходя из их соответствия целям и задачам, 
общественной и социально-экономической значимости. 
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Щёлковского 
муниципального района Московской области. 
Успешное выполнение программных мероприятий подпрограммы будет способствовать преодолению неполной 
включенности молодого поколения в жизнедеятельность района, а также создаст необходимые условия для 
развертывания сил и способностей молодых граждан, реализации их творческого, научного, трудового потенциала. 
Такой подход будет способствовать развитию район, улучшению качества жизни молодежи, проживающей, 
обучающейся и работающей на его территории. 
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Муниципальная подпрограмма призвана создать условия для формирования законопослушных, образованных, духовно 
и физически здоровых граждан, обладающих правильной мотивацией к самореализации во всех сферах активной 
созидательной деятельности. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы III. 
 
Представлен в Приложении № 1 к Подпрограмме III.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к подпрограмме III 
Перечень мероприятий Подпрограммы III 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирования

Срок 
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Объём 
финансиро
вания 

мероприяти
я в 2016 
году 

(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результат 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 

Задача 1.  
Увеличение количества молодых
граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание молодёжи ив 
мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактики экстремизма и 

 Итого  
2017- 
2021 

1055 4995 999 999 999 999 999   

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

1055 4995 999 999 999 999 999 
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асоциальных явлений в 
молодёжной среде    

1.1 Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на содействие 
гражданско-патриотическому и 
духовное воспитанию молодёжи 
оказание поддержки 
организациям гражданско-
патриотической направленности

в течение года  Итого 2017- 
2021 

487 2115 423 423 423 423 423 Клуб 
"Ровесник", КДЦ
"Навигатор" 

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

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 487 2115 423 423 423 423 423 

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

в течение года  Итого 2017- 
2021 

80 400 80 80 80 80 80 Клуб 
"Ровесник» 

Увеличение 
количества 
молодых людей, 
принимающих 
участие в 
областных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

80 400 80 80 80 80 80 

1.3 

Мероприятие 3. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни среди 
молодёжи 

в течение года Итого 2017- 
2021 

202 1105 221 221 221 221 221 

Клуб 
"Ровесник", КДЦ
"Навигатор" 

Увеличение 
количества 
молодых людей, 
ведущих 
здоровый образ 
жизни 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района

 
202 1105 221 221 221 221 221 

1.4 

Мероприятие 4. 
Организация и проведение 
районных мероприятий по 
профилактике экстремизма и 
асоциальных явлений в 
молодёжной среде 

в течение года Итого 2017- 
2021 

286 1375 275 275 275 275 275 Клуб 
"Ровесник", КДЦ
"Навигатор" 

Увеличение 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
экстремизма и 
асоциальных 
явлений в 
молодёжной 
среде 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района

286 1375 275 275 275 275 275 

2. Задача 2.  
Содействие организации 
временной занятости 
подростков, профориентации и 

 Итого 2017- 
2021 

5514 32925 6325 6425 6625 6725 6825   
Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района

914 6125 1225 1225 1225 1225 1225 



55 

 

трудовой адаптации молодых 
граждан 

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

1000 6500 1300 1300 1300 1300 1300 

Внебюджетные 
источники 3600 20300 3800 3900 4100 4200 4300 

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

в течение года  Итого 2017- 
2021 

5489 32800 6300 6400 6600 6700 6800 Клуб "Ровесник»Увеличение 
количества 
временных 
рабочих мест 
для 
несовершенноле
тних 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района

889 6000 1200 1200 1200 1200 1200 

Средства бюджета 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района 

1000 6500 1300 1300 1300 1300 1300 

Внебюджетные 
источники 

3600 20300 3800 3900 4100 4200 4300 

2.2 Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
содействующих временной 
занятости подростков, 
профориентации и поддержки 
предпринимательской 
инициативы молодых граждан 

в течение года  Итого 2017- 
2021 

25 125 25 25 25 25 25 

Клуб "Ровесник" Увеличение 
количества 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
уровня 
профессиональн
ой компетенции 
молодых 
специалистов и 
вовлечение 
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Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

25 125 25 25 25 25 25 

молодёжи в 
экономическую 
деятельность, 
развитие 
молодёжного 
предпринимател
ьства 

3. Задача 3.  
Увеличение вовлеченности 
молодых граждан в работу 
молодёжных общественных 
организаций и развитие 
волонтёрского движения. 

 Итого 2017- 
2021 

542 2710 542 542 542 542 542   

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

542 2710 542 542 542 542 542 

3.1 Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на развитие 
волонтёрского движения  

в течение года  Итого 2017- 
2021 

12 60 12 12 12 12 12 Клуб 
"Ровесник", КДЦ
"Навигатор" 

Увеличение 
количества 
молодых 
граждан, 
принимающих 
участие в 
добровольческо
й деятельности 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 12 60 12 12 12 12 12 

3.2 Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на воспитание у 
молодых граждан политической 
грамотности и электоральной 
активности  

в течение года  Итого 2017- 
2021 

530 2650 530 530 530 530 530 КДЦ 
"Навигатор", 
Клуб "Ровесник»

Увеличение 
количества, 
молодёжи, 
участвующей в 
деятельности 
молодёжных 
общественных 
объединений 

Средства бюджета 
Щёлковского муни-
ципального района

530 2650 530 530 530 530 530 

4 Задача 4.  
Увеличение количества молодых
граждан, принимающих участие 
в мероприятиях по развитию 
молодёжного творчества и 
поддержке молодёжных 
инициатив 

 Итого 2017- 
2021 

489 2920 584 584 584 584 584   

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

489 2920 584 584 584 584 584 

4.1 Мероприятие 1. в течение года  Итого 2017- 426 2605 521 521 521 521 521 Клуб Увеличение 
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Организация и проведение 
районных молодёжных 
творческих и интеллектуальных 
мероприятий  

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

2021 

426 2605 521 521 521 521 521 

"Ровесник", КДЦ
"Навигатор" 

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

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

в течение года  Итого 2017- 
2021 

63 315 63 63 63 63 63 КДЦ 
"Навигатор", 
Клуб "Ровесник" 

Увеличение 
количества 
молодёжи, 
участвующей в 
областных 
мероприятиях 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

63 315 63 63 63 63 63 

5 Задача 5.  
Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями по работе с 
молодёжью и развитие 
материально-технической базы 
отрасли «молодёжная политика» 

 Итого 2017- 
2021 

14500 57375 11475 11475 11475 11475 11475   

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 14500 57375 11475 11475 11475 11475 11475 

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

в течение года  Итого 2017- 
2021 

4500 20000 4000 4000 4000 4000 4000 МБУ ЩМР РМ 
"КДЦ 
"Навигатор" 

Выполнение 
муниципального
задания 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

4500 20000 4000 4000 4000 4000 4000 

5.2 Мероприятие 2. 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
МБУ ЩМР РМ "Клуб 
"Ровесник" и развитие 
материально-технической базы  

в течение года  Итого 2017- 
2021 

10000 37375 7475 7475 7475 7475 7475 МБУ ЩМР РМ 
Клуб "Ровесник" 

Выполнение 
муниципального
задания 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

10000 37375 7475 7475 7475 7475 7475 
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Подпрограмма IV 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы IV «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»  

на срок 2017‐2021 годы 

 

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

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

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Привлечение  и  закрепление  медицинских  кадров  в  государственных  учреждениях  здравоохранения 
Московской  области,  расположенных  на  территории  Щёлковского  муниципального  района.  Улучшение 
состояния здоровья населения. 

Задача муниципальной 
подпрограммы 

1. Развитие первичной медико‐санитарной медицинской помощи;

2.  Формирование  у  жителей Щёлковского  муниципального  района  мотивации  к  ведению  здорового  образа 
жизни, 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. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 
учреждений  здравоохранения  Московской  области,  расположенных  на  территории  Щёлковского 
муниципального района.  

Муниципальный заказчик  Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального 
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муниципальной подпрограммы  района 

Сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

2017‐2021 годы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств: 
Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 

Расходы (тыс. рублей)

Всего:  2017  2018  2019  2020  2021 

Всего  223615  42120  44029  45822  45822  45822 

Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района 

0  0  0  0  0  0 

Средства бюджетов городских 
поселений муниципального 
района 

11700  2340  2340  2340  2340  2340 

Средства бюджета Московской 
области 

211915  39780  41689  43482  43482  43482 
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Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Снижение смертности от дорожно‐транспортных происшествий до 8,5 случаев на 100 тыс. населения; 

2.  Достижение доли  взрослого  населения муниципального  образования,  прошедшего  диспансеризацию до 
23 процентов взрослого населения муниципального образования. 

3.  Доведение  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 про‐фосмотрам до 100 %. 

4. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3‐х лет – 100%; 

5.  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%; 

6.  Увеличение  доли  медицинских  работников  государственных  учреждений  здравоохранения 
муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями до 90 %. 
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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 
государственной  политики  в  сфере  здравоохранения»  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. 

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. 

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 
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. 
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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. 

 

 

 

 

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. Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

Задачи Подпрограммы IV: 
1. Развитие первичной медико‐санитарной медицинской помощи; 

2.  Формирование  у  жителей  Щёлковского  муниципального  района  мотивации  к  ведению  здорового  образа  жизни, 
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; 
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4. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального 
района. 

 
3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV 

Представлен в Приложении № 1 к Подпрограмме IV.  
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Приложение № 1 к Подпрограмме IV 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансирова

ния 

Срок 
исполнени

я 
мероприя

тия 

Объём 
финансирова

ния 
мероприятия 
в 2016 году 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс. руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственны

й за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Результат 
выполнения 
мероприяти

й 
подпрограм

мы 2017  2018  2019  2020   2021  

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

1 

 

Задача1 

Формирование здорового образа 
жизни и профилактика 
заболеваний 

Итого  2017‐2021 0  0  0  0 0 0 0 КФКСиРМ 
АЩМР 

Строительс
тво 
фельдшерс
ко‐
акушерских 
пунктов  

Внебюджетны
е источники 

0 0  0  0 0 0 0

1.
1 

Мероприятие 1 

Предоставление земельных 
участков под строительство ФАПов

Предоставление 
земельных участков и 
создание условий их 
функционирования, 
обеспечение 
транспортной 
доступности 

Внебюджетны
е источники 

2017‐2021 0 0  0  0 0 0 0

1.
2 

Мероприятие 2 

Информирование населения о 
необходимости прохождения 
диспансеризации 

Информирование 
населения с участием 
районных СМИ 

Внебюджетны
е источники 

2017‐2021 0  0  0  0  0  0  0  КФКСиРМ 
АЩМР 

Достижение 
показателя 
до 23 
процентов 
взрослого 
населения 
муниципаль
ного 
образования 



62 

 

1.
3 

Мероприятие 3 

Информирование  населения  о
необходимости  проведения
профилактических  осмотров  на
туберкулёз 

Информирование 
населения с участием 
районных СМИ 

Внебюджетны
е источники 

2017‐2021 0  0  0  0  0  0  0  КФКСиРМ 
АЩМР 

Достижение 
показателя 
до 75 
процентов 
взрослого 
населения 
муниципаль
ного 
образования 

2. 

 

Задача 2 

Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
в пределах полномочий 

Итого:  2017‐2021 0 0  0 0 0 0 0 КФКСиРМ 
АЩМР 

средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

0 0  0 0 0 0 0

2.
1 

Мероприятие 1 

Проведение мероприятий, 
направленных на снижение 
смертности от ДТП 

Проведение 
тематических 
мероприятий, в том 
числе с участием 
районных СМИ 

средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

2017‐2021 0 0  0 0 0 0 0 КФКСиРМ 
АЩМР 

 

 

 

Снижение 
смертности 
от  ДТП  до 
8,5  случаев 
на  100  тыс. 
населения 

2.
2 

Мероприятие 2 

Проведение  родительских 
собраний 

Проведение 
родительских 
собраний по вопросам 
информирования 
родителей  об  участии 
детей в добровольном 
диагностическом 
обследовании с целью 
раннего  выявления 
лиц,  допускающих 
немедицинское 
потребление 
наркотических средств 
(с  приглашением 

средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципаль
ного района

2017‐2021 0 0  0 0 0 0 0 Комитет по 
образованию 

АЩМР, 
КФКСиРМ 
АЩМР 

 

Проведени
е 
профилакт
ических 
осмотров  с 
целью 
раннего 
выявления 
лиц, 
допускающ
их 
немедицин
ское 
потреблен
ие 
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врачей‐наркологов)  наркотичес
ких средств  

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 
Министерством 
здравоохранения 
Московской области, 
Администрацией 
Щёлковского 
муниципального района 
и государственными 
бюджетными 
учреждениями 
здравоохранения 
Московской области, 
расположенных на 
территории Щёлковского 
муниципального района

Итого:  2017‐2021 35469  211915  39780  41689  43482  43482 43482 КФКСиРМ 
АЩМР 

Улучшение 
состояния 
здоровья 
беременны
х  женщин, 
кормящих 
матерей  и 
детей до 3‐
х лет 

 

средства 
бюджета 
Московской 
области 

35469  211915  39780  41689  43482  43482 43482

3.
1. 

Мероприятие 1 

Обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей до 3‐х 
лет 

средства 
бюджета 
Московской 
области 

2017‐2021 35469  211915  39780  41689  43482  43482 43482

4. 

 

 

Задача 4  

Осуществление мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
медицинских работников 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области, расположенных на 
территории Щёлковского 
муниципального района. 

Итого:  2017‐2021 585  11700  2340  2340  2340  2340  2340  КФКСиРМ 
АЩМР  Устранение 

дефицита 
медицинск
их кадров в 
государств
енных 
учреждени
ях 
здравоохра
нения 
Московско
й области, 
расположе
нных на 
территории 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 

Средства 
бюджетов 
городских 
поселений 
муниципальн
ого района 

  585  11700  2340  2340  2340  2340  2340 

4.1 

Мероприятие 1 

Обеспечение жилыми 
помещениями медицинских 
работников государственных 
учреждений здравоохранения 
муниципального образования 

В соответствии с 
решением 
Общественной комиссии 
по жилищным вопросам 
при Администрации 
Щёлковского 
муниципального района

Не требует 
финансовых 
затрат 

10 квартир 
ежегодно 
на период 
реализаци
и 
подпрогра
ммы 

0 0  0 0 0 0 0 КФКСиРМ 
АЩМР 

4.
Мероприятие 2  Ежемесячно до 15 тыс. 

рублей одному врачу в 
Итого:  До 

получения 
585  11700  2340  2340  2340  2340  2340  КФКСиРМ 
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2  Осуществление компенсационных 
выплат иногородним врачам для 
оплаты съемного жилья 

соответствии с 
протоколом Комиссии по 
обеспечению 
реализации 
подпрограммы 

служебног
о жилья 

АЩМР  района 

  

 

Средства 
бюджетов 
городских 
поселений 
муниципальн
ого района 

585  11700  2340  2340  2340  2340  2340 
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Подпрограмма V 
Обеспечивающая подпрограмма  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»  
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на срок 2017-2021 годы 
 

Наименование муниципальной подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма (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 

2017-2021 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 

Главный распорядитель 
бюджетных средств: 
Комитет по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Всего 168280 33656  33656  33656  33656  33656 

Средства бюджета Щёлковского 
муниципального района 

148280 29656  29656  29656  29656  29656 

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

20000,0 4000 4000 4000  4000  4000 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

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

 
 
 
 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы V. 
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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». 

 

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. Перечень мероприятий Подпрограммы V. 

 
Представлен в Приложении № 1 к Подпрограмме V.  

Приложение № 1 к Подпрограмме V 

Перечень мероприятий Подпрограммы V 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 

(подпрограммы) 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 

Источники 
финансирован

ия 

Срок    
исполнения 
мероприятия

Объём финан-
сирования  

мероприятия в 
2016 году 
(тыс. руб.) 

Всего,      
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за          

выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 2017 2018 2019 2020 2021 
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указанием предельных 
сроков их исполнения 

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 2017-
2021гг. 

15714,2 75895  15179 15179 15179 15179 15179 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 
 

15714,2 75895 

 

15179 15179 15179 15179 15179 

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 2017-
2021гг. 

15714,2 75895  15179 15179 15179 15179 15179 

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
 

15714,2 75895 

 

15179 15179 15179 15179 15179 

2.  Задача 2.  

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

  Итого 2017- 
2021г.г. 

21365,1 92385 18477 18477 18477 18477 18477 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 
 

17365,1 72385 14477 14477 14477 14477 14477

Средства 
бюджетов 
городских 
поселений 
муниципальн
ого района 

4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000 

2.1. Мероприятие 1. 
Выполнение 

Оплата труда и 
начисления на 

Итого 2017-
2021г.г. 

21365,1 92385 18477 18477 18477 18477 18477
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функций   
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Централизованна
я бухгалтерия по 
отрасли «Спорт» 

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

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

17365,1 72385 14477 14477 14477 14477 14477

Средства 
бюджетов 
городских 
поселений 
муниципальн
ого района 

4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000 
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Подпрограмма VI 

Доступная среда 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы VI «Доступная среда»  
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на срок 2017‐2021 годы 

 

Наименование муниципальной подпрограммы  Доступная среда (далее –Подпрограмма VI) 

Цель муниципальной подпрограммы  Обеспечение в Щёлковском муниципальном районе свободы передвиже
маломобильных граждан и создание им равных с другими гражданами возможносте
реализации гражданских, экономических, политических и др. прав и сво
предусмотренных Конституцией Российской Федерации 

Задачи муниципальной подпрограммы  1. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам. 

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы  Комитет  по  физической  культуре,  спорту  и  работе  с  молодёжью  Администрации  Щёлковс
муниципального района  

Сроки реализации муниципальной подпрограммы   

2017‐2021 годы 

Средства 
федеральног
о бюджета 

2800  2800 
0 

Всего  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.

Всего  по  всем  ГРБС 
Подпрограммы 

Всего  12330  3426  2226  2226  2226  2226 

Средства  бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

11130  2226  2226  2226  2226  226 

Внебюджетные 
источники 

1200  1200  0  0  0  0 

ГРБС:  Комитет  по 
физической  культуре, 
спорту  и  работе  с 

Всего  3000  1560  360  360  360  360 

Средства  бюджета 
Щёлковского 

1800  360  360  360  360  360 
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молодежью  муниципального района 

Внебюджетные 
источники 

1200  1200  0  0  0  0 

  ГРБС:  Комитет  по 
культуре и туризму 

Всего  9330  1866  1866  1866  1866  1866 

Средства  бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

9330  1866  1866  1866  1866  1866 

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы  1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
общем количестве муниципальных приоритетных объектов в Щёлковском муниципальном райо
до 68,2%; 

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 среда для инклюзивного образования детей‐ инвалидов до 3,2%, в общем количе
общеобразовательных организаций 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 универсальн
безбарьерная 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 – инвалидами качественного образования до 20%, в общем количестве образовательны
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организаций в Московской области. 
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1. 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 
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» и направлена на реализацию государственной политики 
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 годы, 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 инвалидов, 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 

непосредственно направлены на работу с инвалидами: Щёлковская районная организация Московской областной 
общественной общероссийской организации Всероссийского общества инвалидов, Щёлковская организация «Всероссийское 
общество слепых», Щёлковский районный филиал Московской благотворительной организации инвалидов-жертв 
политических 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 
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ограниченными возможностями указанные организации тесно взаимодействуют с Администрацией Щёлковского 
муниципального 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 Координационный 
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 проводится 
работа по паспортизации социально-значимых объектов.  В настоящее время сформировано 192 паспорта доступности, все 
объекты внесены в «Интерактивную карту» на сайте Московской области. Количество муниципальных приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры – 97, из них доступных  и частично доступных 
муниципальных приоритетных объектов – – 17 (17,5%).  

В районе реализуются мероприятия по строительству пандусов к уже имеющимся зданиям, а также вновь возводимые 
здания обязательно оснащаются пандусами и необходимым оборудованием для доступа инвалидов и маломобильных 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, 
экономических, политических и др. прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

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

  

3. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 
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Представлен в Приложении № 1 к Подпрограмме VI. 
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Приложение № 1 к Подпрограмме VI 

Перечень мероприятий Подпрограммы VI 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок    
исполнения 
мероприяти

я 

Объём финан‐
сирования  

мероприятия в

2016 году 

(тыс. руб.) 

Всего,     
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)  Ответст‐
венный за    
выполнение 
мероп‐риятия 
подпрограмм

ы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 2017  2018  2019  2020   2021  

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  2017‐2021 

 

 

 

 

1090  12330  3426  2226  2226  2226  2226  Создание безбарье‐
рного доступа к 
социальнозначимым 
объектам 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

1090  11130  2226  2226  2226  2226  2226 

Внебюджетные 
источники 

0  1200  1200  0  0  0  0 

1.1. 

 

Мероприятие 1 

Устройство пандуса с 
поручнями 

Итого 

2017‐2021 

591  5830  1166  1166  1166  1166  1166  Увеличение доли об‐
разовательных учре‐
ждений, имеющих 
универсальную без‐
барьерную среду до 
68,2% 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

591  5830  1166  1166  1166  1166  1166 

1.1.1.  МБОУ Краснознамен‐
ская СОШп.Красноз‐
наменский ЩМР МО 

Устройство пандуса с 
поручнями,  ре‐монт 
полов входных групп 

Итого 

2016 

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

Щёлковского муни‐
ципального района 

135  0  0  0  0  0  0 
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1.1.2.  МАДОУ детский сад 
№63 «Лучик» 
комбинированного 
вида ЩМР МО 

Устройство пандуса с 
поручнями 

Итого 

2016 

115  0  0  0  0  0  0  Комитет по 
образованию 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни‐
ципального района 

115  0  0  0  0  0  0 

1.1.3.  МБДОУ Центр развития 
ребенка – детский сад 
№12 «Солнышко» 
ЩМР МО 

Устройство пандуса с 
поручнями 

Итого 

2016 

115  0  0  0  0  0  0  Комитет по 
образованию 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни‐
ципального района 

115  0  0  0  0  0  0 

1.1.4.  МБДОУ детский сад 
№55 «Сказка» 
комбинированного 
вида ЩМР МО 

Устройство пандуса с 
поручнями 

Итого 

2016 

115  0  0  0  0  0  0  Комитет по 
образованию 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни‐
ципального района 

115  0  0  0  0  0  0 

1.1.5.  МБДОУ Центр развития 
ребенка – детский сад 
№65 «Радость» ЩМР 
МО 

Устройство пандуса с 
поручнями 

Итого 

2016 

111  0  0  0  0  0  0  Комитет по 
образованию 
АЩМР Средства бюджета 

Щёлковского муни‐
ципального района 

111  0  0  0  0  0  0 

1.1.6  МБУК ЩМР 
«Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека» 

Реконструкция 
входной группы 

Итого 

2017‐2021 

0  5830  1166  1166  1166  1166  1166  Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  5830  1166  1166  1166  1166  1166 

1.2.  Мероприятие 2 

Устройство подъемни‐
ков, траверсов и транс‐
портеров для 
инвалидов 

Итого 

2017‐2018 

0  1200  1200  0  0  0  0 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  0  0  0  0  0  0 

Внебюджет  0  1200  1200  0  0  0  0 

1.2.1.  МАУ ЩМР ФОК  Приобретение  Итого  2017  0  0  0  0  0  0  0  КФКСиРМ  Увеличение доли 
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«Ледовая арена»»  технических средств 
реабилитации 
инвалидов  

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  0  0  0  0  0  0 

АЩМР  учреждений 
культуры, 
физкультуры и 
спорта, имеющих 
универсальную 
безбарьерную среду 
до 68,2% 

1.2.2  МАУ ЩМР ФОК  
«Ледовая арена»» 

Лифт для инвалидов  Итого 

2017 

0  1200  1200  0  0  0  0  КФКСиРМ 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

0  0  0  0  0  0  0 

Внебюджет  0  1200  1200  0  0  0  0 

1.3.  Мероприятие 3 

Установка поручней  в 
помещении   

Итого 

2017‐2021 

0  455  91  91  91  91  91 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  455  91  91  91  91  91 

1.3.1.  МБУК ЩМР 
«Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека» 

Установка поручней 
в помещении 

Итого 

2017‐2021 

0  455  91  91  91  91  91  Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

0  455  91  91  91  91  91 

1.4.  Мероприятие 4 

Оборудование 
специального санузла 

Итого 

2017‐2021 

0  530  106  106  106  106  106  Увеличение доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры и 
спорта, имеющих 
универсальную 
безбарьерную среду 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  530  106  106  106  106  106 

1.4.1.  МБУК ЩМР «Межпо‐ Оборудование  Итого  2017‐2021  0  530  106  106  106  106  106 
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селенческая централь‐
ная районная библио‐
тека» 

специальными 
средствами санузла 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

0  530  106  106  106  106  106 

до 68,2% 

1.5.  Мероприятие 5 

Создание в 
дошкольных 
образовательных, 
обшеобразовательных 
организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования детей (в 
том числе, в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам) условий 
для получения детьми‐
инвалидами 
качественного 
образования 

Приобретение и 
установка 
специального 
оборудования для 
дистанционного 
образования детей‐
инвалидов 

Итого 

2016 

79  0  0  0  0  0  0  Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Создание условий 
для детей‐инвалидов 
для получения 
качественного 
образования 

Средства бюджета 
Московской области

0  0  0  0  0  0  0 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

79  0  0  0  0  0  0 

1.5.1  Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
школа искусств им. 
Ю.А. Розума 
Щёлковского 
муниципального 

Приобретение и 
установка 
специального 
оборудования для 
дистанционного 
образования детей‐
инвалидов 

Итого  2016  79  0  0  0  0  0  0  Комитет по 
образованию 
АЩМР 

Создание условий 
для детей‐инвалидов 
для получения 
качественного 
образования 

Средства бюджета 
Московской области 

0  0  0  0  0  0  0 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

79  0  0  0  0  0  0 
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района Московской 
области 

1.6.  Мероприятие 6 

Оборудование 
помещений световой и 
звуковой индикацией 

Итого 

2017‐2021 

250  2165  433  433  433  433  433  Увеличение доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры и 
спорта, имеющих 
систему информи‐
рования маломо‐
бильных групп 
населения до 68,2% 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

250  2165  433  433  433  433  433 

1.6.1.  МБУК ЩМР 
«Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека" 

Установка светового 
табло "Бегущая 
строка", 
приобретение 
стационарного 
видеоувеличителя, 
системы информа‐
ционная для сла‐
бослышащих (пор‐
тативная (“Исток –
А2») 

Итого 

2017‐2021 

0  365  73  73  73  73  73  Комитет по 
культуре и 
туризмуАЩМ
Р 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  365  73  73  73  73  73 

1.6.2.  МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

Знаки 
информационные 
для парковки и 
стоянки 

Итого 

2017‐2021 

0  170  34  34  34  34  34  КФКСиРМ 
АЩМР 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  170  34  34  34  34  34 

1.6.3.  МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

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

Итого 

2017‐2021 

0  180  36  36  36  36  36  КФКСиРМ 
АЩМР  

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  180  36  36  36  36  36 

1.6.4.  МАУ ЩМР 
ФОК"Ледовая арена»" 

Информационный 
терминал VP420MT 
Slim с программным 
обеспечением 

Итого 

2017‐2021 

250  1450  290  290  290  290  290  КФКСиРМ 
АЩМР  

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

250  1450  290  290  290  290  290 
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1.7.  Мероприятие 7 

Оборудование 
помещений 
тактильными 
средствами 

Итого 

2017‐2021 

10  2150  430  430  430  430  430  Увеличение доли уч‐
реждений культуры, 
физкультуры и спор‐
та, имеющих систе‐
му информирования 
маломобильных 
групп населения до 
68,2% 

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

10  2150  430  430  430  430  430 

1.7.1  МАУ ЩМР ФОК 
"Ледовая арена»" 

Тактильные 
наклейки 

Итого 

2016 

 

10  0  0  0  0  0  0  КФКСиРМ 
АЩМР 

Увеличение доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры и 
спорта, имеющих 
систему 
информирования 
маломобильных 
групп населения до 
68,2% 

Средства бюджетов 
поселений Щёлковс‐
кого муниципально‐
го района 

10  0  0  0  0  0  0 

1.7.2.  МБУК ЩМР 
«Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека" 

Тактильные 
наклейки 

Итого 

2017‐2021 

0  2150  430  430  430  430  430  Комитет по 
культуре и 
туризму 
АЩМР  

Средства бюджета 
Щёлковского муни‐
ципального района 

0  2150  430  430  430  430  430 

 

 


