


 
 

                                         Утверждена 
        постановлением Администрации 

                                                                    Щёлковского муниципального района 
                                                                    от _________________ № ___________ 

 
 

ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКОВО 

«СПОРТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКОВО»  
 

Наименование 
муниципальной Программы 

Спорт городского поселения Щёлково (далее – Программа)  

Цели муниципальной 
Программы  

1. Создание условий для укрепления здоровья населения городского 
поселения Щёлково путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта и приобщения различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта городского поселения Щёлково; 
3. Улучшение материально-технической базы для развития физической 
культуры и спорта; 
4. Формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, 
социально-экономических, духовных и организационных условий для 
самореализации и гражданского становления молодых жителей 
городского поселения Щёлково; 
5. Создание и реализация на муниципальном уровне системы 
социальной и материальной поддержки отдельных категорий граждан, 
в том числе поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО); 
6. Обеспечение 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. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий г.п. Щёлково, Щёлковского муниципального района, 
Московской области, России; 
2. Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
3. Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства; 
4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально 
значимых инициатив; 
5. Содействие организации занятости молодёжи 14-17 лет; 
6. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
7. Предоставление финансовой поддержки (субсидий) СО НКО; 
8. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам; 
9. Информирование маломобильных групп населения о доступности 
объектов. 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы по социальной 
политике 
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Муниципальный заказчик 
муниципальной Программы 

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

Сроки реализации 
муниципальной Программы 

2015 – 2019 годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие физической культуры и спорта; 
2. Развитие спортивной инфраструктуры; 
3. Молодое поколение; 
4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и отдельных категорий граждан в городском поселении 
Щёлково; 
5. Доступная среда. 

Источники финансирования 
муниципальной 
Программы, в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. руб.) 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в т.ч.: 
1086392,9 178330,9 174855,0 147448,0 190072,0 395687,0 

-средства федерального 
бюджета 163183,0 3183,0 0 0 0 160000,0 

-средства бюджета 
Московской области 9792,0 0 9792,0 0 0 0 

-средства бюджета г.п. 
Щёлково: 838187,9 161847,9 148263,0 132648,0 174842,0 220587,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального задания 578450,7 70660,7 111055,0 103066,0 139774,0 153895,0 

-внебюджетные источники 75230,0 13300,0 16800,0 14800,0 15230,0 15100,0 
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
Программы 

1.Увеличение количества проводимых в городском поселении Щёлково 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий - 
положительная динамика; 
2.Увеличение количества участников спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий с 11330 человек в 2015 году 
до 16000 человек в 2019 году; 
3.Увеличение количества жителей г.п. Щёлково, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 39 000 человек; 
4.Увеличение введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений 
на 2 единицы; 
5.Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, 
соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт 
объекта, закреплен тренер – 100%; 
6.Реконструкция и модернизация спортивных площадок, укрепление 
материально-технической базы; 
7.Увеличение количества мероприятий по патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, поддержка талантливой молодёжи, 
молодёжных социально значимых инициатив в 2016 г. – 35, в 2017г. - 
38, в 2018г. - 40, в 2019г. – 41; 
8.Увеличение количества рабочих мест для несовершеннолетних – 
положительная динамика; 
9.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан; 

 
 



3 
 

10.Обеспечение мер поддержки СО НКО; 
11.Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам: 
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов на территории городского поселения Щёлково до 65%; 
12.Информирование маломобильных групп населения о доступности 
объектов: увеличение доли образовательных учреждений, учреждений 
культуры, физкультуры и спорта на территории городского поселения 
Щёлково, имеющих систему информирования маломобильных групп 
населения до 65%. 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации Программы 

 
Разработка Программы городского поселения Щёлково «Спорт 

городского поселения Щёлково» обусловлена необходимостью 

формирования условий для занятий физической культурой и спортом 

жителей городского поселения Щёлково, вызвана необходимостью 

совершенствования всей системы управления, организации массовой 

физкультурно-оздоровительной работы, а также Программа направлена на 

дальнейшее развитие потенциала молодежи городского поселения Щёлково 

и содержит описание конкретных мероприятий, направленных на укрепление 

социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовую 

и социальную адаптацию молодежи, содействие патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи, поддержку талантливой молодежи, 

молодежных социально значимых инициатив, развитие системы научно-

методического сопровождения работы с молодежью. 

Приоритетными направлениями отрасли «Физическая культура и 

спорт» являются создание и обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения Щёлково физической культуры и спорта, 

организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, укрепление здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и 

приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, а также дальнейшее сохранение кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности профессий в муниципальных 

учреждениях городского поселения Щёлково. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает 

последовательность в реализации системы мер по реализации 

государственной политики, направленной на создание правовых, 

экономических и организационных условий для развития личности, 
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поддержка спортивных, молодёжных объединений в целях повышения 

социального благополучия населения городского поселения Щёлково.  

При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель 

количества участников спортивно-массовых и молодёжных мероприятий 

предполагается увеличить с 11330 человек в 2015 году до 16000 человек в 

2019 году. 

В 2015 году Щёлковские спортсмены добились высоких результатов на 

областных, всероссийских и международных соревнованиях: 

- Первенство Московской области по хоккею с шайбой среди детско-

юношеских команд сезона 2013-2014 г.г. – 2 место; 

- Первенство Европы лично-командное по русским шашкам. (Страна 

Белоруссия) среди мальчиков до 9 лет – 1 место (Ильясов Иван); 

- Чемпионат, Первенство Мира лично-командное по русским шашкам. 

(Страна Болгария) – 1 место (Ильясов Иван); 

- Первенство Московской области по волейболу среди команд 

ветеранов– 1 место; 

- Первенство Московской области по каратэ – 1 место (Рабатов 

Исатай); 

- Первенство Центрального федерального округа по дзюдо – 1 место 

(Алиев Марат). 

- Первенство Московской области по каратэ – 3 место (Кукурудза 

Дмитрий). 

В 2015 году проводились молодежные мероприятия по профилактике 

наркомании, негативных явлений в молодёжной среде и пропаганде 

здорового образа жизни: Летняя Спартакиада молодежи городского 

поселения Щелково, марафон здоровья «Молодежь за здоровый образ 

жизни», антинаркотическая акция «Молодёжь против наркотиков», воркаут-

десант, велопробег, посвященный дню «Семьи, любви и верности». 

Ежегодно команда городского поселения Щёлково занимает призовые места 
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в туристическом слете молодежи Щелковского муниципального района. В 

Щёлково дважды в год проходят «Московские областные соревнования по 

радиоспорту среди молодёжных команд» города Москвы и городов 

Подмосковья. 

В целях поддержки талантливой и одаренной молодёжи были 

проведены различные творческие конкурсы и мероприятия, такие, как 

городская фотовыставка «Сушка», фестиваль уличного танца «Street Dance», 

конкурс масленичных чучел, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В 

рамках празднования Дня молодежи впервые в городе прошел фестиваль 

живой разножанровой музыки «The Spring Jam Festival». В течение 

двухмесячного марафона выступили более 70 музыкальных коллективов и 

артистов. 

Особое внимание уделяется профориентации и трудоустройству 

молодёжи. Были проведены: Конкурс профессионального мастерства среди 

поваров и выставка «Человек и профессия». В летний период в 

муниципальных учреждениях города создаются временные рабочие места, в 

2015 году было создано 97 рабочих мест, подростки помогают в проведении 

спортивных и культурных мероприятий, наводят порядок на территориях 

спортивных и культурных объектов, а экологические отряды очищают от 

мусора берега рек Клязьма и Поныри.  

Работа в сфере молодежной политики на 2015 -2019 годы должна 

строиться по следующим направлениям: 

    -духовно – нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 

    -пропаганда здорового образа жизни; 

    -поддержка талантливой молодежи; 

    -содействие в обеспечении занятости молодёжи; 

       -развитие молодежных инициатив, сотрудничество с общественными          

молодежными организациями. 
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В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта и работы с молодёжью, требующих 

неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- низкая вовлеченность молодежи города в деятельность общественных 

организаций и объединений; 

- недостаточное развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, а также моральный и физический износ спортивных объектов. 

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только 

экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из 

институтов, способных эффективно справиться с решением задач 

привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной 

сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов 

экономики, является некоммерческий сектор, называемый также «третьим 

сектором экономики» (в отличие от первого сектора - государственных 

учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий сферы 

предпринимательства). В связи с этим, развитие некоммерческого 

хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания 

социальной сферы и обеспечения социальной защиты населения.  

Основные направления социальной политики определены с учетом 

выполнения дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета. На 

территории городского поселения Щёлково проживают граждане, которым 

необходима дополнительная поддержка и забота со стороны органов местной 

власти: это лица, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, граждане, 

принимавшие участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., 

долгожители. 
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Реализация мероприятий позволит оказать как материальную, так и 

моральную поддержку отдельным категориям граждан, оказать им знаки 

внимания и уважения. 

В рамках реализации долгосрочной целевой  программы  Московской 

области «Доступная среда» на 2011-2015 годы, в Программе 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 городском поселении Щёлково проживает более 

118 000 человек, из них 9 175 инвалидов, в том числе детей-инвалидов – 374. 

          В течение многих лет на территории городского поселения Щёлково 

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 

ограниченными возможностями указанные организации тесно 

взаимодействуют с Администрацией Щёлковского муниципального района, 

администрациями поселений, Советами депутатов района и поселений, 
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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 20.08.2015 № 2081 был создан 

Координационный совет по делам инвалидов при Администрации 

Щёлковского муниципального района. 

           В рамках реализации данной Программы Щёлковским управлением 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 

Московской области с участием представителей органов Администрации 

района проводится работа по паспортизации социально-значимых объектов.   

В городском поселении Щёлково 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.  

Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы: 

1. Развитие физической культуры и спорта. 

2. Развитие спортивной инфраструктуры. 

3. Молодое поколение. 

4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и отдельных категорий граждан в городском поселении 

Щёлково. 

5. Доступная среда. 

Цели и задачи Программы: 

Целями Программы являются: 

1. Создание условий для укрепления здоровья населения городского 

поселения Щёлково путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 
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2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта городского поселения Щёлково. 

3. Улучшение материально-технической базы для развития физической 

культуры и спорта. 

4. Формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, 

социально-экономических, духовных и организационных условий для 

самореализации и гражданского становления молодых жителей городского 

поселения Щёлково. 

5. Создание и реализация на муниципальном уровне системы 

социальной и материальной поддержки отдельных категорий граждан, в том 

числе поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее – СО НКО). 

  6. Обеспечение 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. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий г.п. Щёлково, Щёлковского муниципального района, 

Московской области, России. 

2. Привлечение различных категорий населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

3.  Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства. 

4.  Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально 

значимых инициатив. 

5. Содействие организации занятости молодёжи 14-17 лет. 

6. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 
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7. Предоставление финансовой поддержки (субсидий) СО НКО. 

8. Создание безбарьерного доступа к социальнозначимым объектам. 

9. Информирование маломобильных групп населения о 

доступности объектов. 

Планируемые результаты реализации  

Программы  

Планируемые результаты реализации Программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, приведены в Приложении № 1 к 

Программе. 

Характеристика мероприятий Программы 

Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач 

городского поселения Щёлково. 

Программа включает в себя пять подпрограмм: «Развитие физической 

культуры и спорта», «Развитие спортивной инфраструктуры», «Молодое 

поколение», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и отдельных категорий граждан в городском поселении 

Щёлково», «Доступная среда». 

В рамках направления подпрограммы «Развитие физической культуры 

и спорта» предполагается реализовать мероприятия по вопросам пропаганды 

физической культуры и спорта, организации массового спорта по месту 

жительства, дальнейшее сохранение кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности профессии. 

В рамках направления подпрограммы «Развитие спортивной 

инфраструктуры» предполагается строительство новых и реконструкция и 

модернизация физически изношенных спортивных площадок. 

В рамках направления подпрограммы «Молодое поколение» 

предполагается реализовать программные мероприятия по работе с 
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молодёжью и содействие в организации досуга и занятости молодёжи 14-17 

лет. 

В рамках направления подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий 

граждан в городском поселении Щёлково» реализация мероприятий позволит 

оказать как материальную, так и моральную поддержку отдельным 

категориям граждан, оказать им знаки внимания и уважения. 

В рамках направления подпрограммы «Доступная среда» реализация 

позволит создать безбарьерный доступ к социально значимым объектам и 

информировать маломобильные группы населения о доступности объектов. 

Деятельность Комитета по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Щёлковского муниципального района на 

среднесрочную перспективу по решению обозначенных задач должна быть 

направлена на: 

- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения путем 

увеличения количества и качества проводимых мероприятий, направленных 

на физическое воспитание и оздоровление всех категорий и возрастных 

групп населения города; улучшения информационного обеспечения, 

усиления пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни в рамках социального заказа органам СМИ; 

- создание оптимальных условий для развития спорта посредством 

обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса; создание 

условий для достойного выступления щёлковских спортсменов на 

соревнованиях районного, областного, российского и международного 

уровней; стимулирование деятельности спортсменов, тренеров, а также 

поддержки команд города по игровым видам спорта, выступающих на 

чемпионатах района и области; 
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- дальнейшее развитие спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры на территории города за счет реализации проектов 

строительства спортивных объектов; 

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 

поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

молодежи; 

- формирование всесторонней системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 

Выполнение программных мероприятий будет способствовать 

позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и 

молодёжи, повышению уровня физической подготовленности всего 

населения города, продлению активного творческого долголетия людей 

старшего возраста. 

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий 

и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни позволят привлечь большее число жителей города, в том числе 

инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности. 

Важнейшими результатами реализации программных мероприятий 

будут: 

1. Увеличение количества проводимых в городском поселении 

Щёлково спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий - положительная динамика.  

2. Увеличение количества участников спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с 11300 человек в 2015 году до 

16000 человек в 2019 году. 
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 3. Увеличение количества жителей г.п. Щёлково, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 39 000 человек. 

 4. Увеличение введённых в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительных центров и плоскостных спортивных сооружений на 2 

единицы. 

5. Реконструкция и модернизация спортивных площадок, 

укрепление материально-технической базы. 

6. Увеличение количества мероприятий по патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию, поддержка талантливой молодёжи, 

молодёжных социально значимых инициатив до 41 в 2019 году. 

7. Увеличение количества рабочих мест для несовершеннолетних – 

положительная динамика. 

8. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. 

9. Обеспечение мер поддержки СО НКО. 

 10. Создание безбарьерного доступа к социально значимым 

объектам: увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов на территории городского поселения Щёлково до 

65%. 

11. Информирование маломобильных групп населения о доступности 

объектов: увеличение доли образовательных учреждений, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта на территории городского поселения 

Щёлково, имеющих систему информирования маломобильных групп 

населения до 65%. 

Основу подпрограммы «Доступная среда» составляют мероприятия, 

направленные на создание доступности муниципальных учреждений 

образования, культуры и др. при помощи установки специальных 
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приспособлений и оборудования и использования средств визуальной и 

звуковой информации. 

Выполнение мероприятий подпрограммы «Доступная среда» обеспечит 

комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой 

метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, 

сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить 

комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также 

взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их 

выполнения.  

 

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. 

 

Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 

мероприятий Программы 

Предоставление отчётности 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, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района». 
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Приложение № 1 
к Программе «Спорт городского поселения Щёлково»  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Программы   

№  
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 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Базовое       
значение      
показате-

ля (на 
начало 

реа-
лизации 
подпрог-
раммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
г.п. 

Щёлково 

Другие 
источники 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Реализация ежегодного 
календарного плана 
спортивно-массовых 
мероприятий г.п. Щёлково, 
Щёлковского муниципального 
района, Московской области, 
России  

40510,8 - 

Показатель 1. 
Увеличение количества 
проводимых в городском 
поселении Щёлково спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

чел. 76 Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

2. Задача 2. 
Привлечение различных 
категорий населения к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом. 590450,7 75100,0 

Показатель 1. 
 Увеличение количества 
участников спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, организация 
массового спорта по месту 
жительства 

чел. 10300 11330 12463 13700 14500 16000 

Показатель 2. 
Количество жителей г.п. 
Щёлково, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

тыс. чел. 25000 29000 37000 38000 38500 39000 
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3. 

Задача 3. 
Развитие инфраструктуры 
массового спорта по месту 
жительства 
 

148716,4 169792,0 
 

Показатель 1.  
Количество введенных в 
эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
плоскостных спортивных 
сооружений 

шт. 0 1 1 1 0 1 

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

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель 3. 
Реконструкция и модернизация 
спортивных площадок и 
укрепление материально-
технической базы 

шт. 8 Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

4. Задача 4. 
Содействие патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, 
поддержка талантливой 
молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив 

11200,0 - 

Показатель 1. 
Увеличение количества 
мероприятий по патриотическому, 
духовно-нравственному 
воспитанию 

шт. 25 32 35 38 40 41 

5. Задача 5 
Содействие в организации 
занятости молодёжи 14-17 лет 5600,0 - 

Показатель 1. 
Увеличение количества рабочих 
мест для несовершеннолетних  

шт. 77 Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

Положи-
тельная 

динамика 

6. Задача 6. 
Оказание мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 

14252,0 - 

Показатель 1. 
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан. 

Тыс. 
руб. 

- 5600,00 
 

2094,0 
 

2186,1 
 

2186,1 
 

2186,1 

7. Задача 7.  
Предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) СОНКО 

20636,0 - 
Показатель 1. 
Обеспечение мер поддержки СО 
НКО 

тыс. руб 3637,0 4037,00 4016,9 
 

4194,0 
 

4194,0 4194,0 

8. Задача 8.  
Создание безбарьерного 

 
4348,4 

 
3157,1 

Показатель 1: 
Доля доступных для инвалидов % 30,9 45 50 55 60 65 
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доступа к социальнозначимым 
объектам 

и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов на территории г.п. 
Щёлково 

9. Задача 9.  
Информирование 
маломобильных групп 
населения о доступности 
объектов 2473,6 155,9 

Показатель 1: 
Доля образовательных 
учреждений, учреждений 
культуры, физкультуры и спорта 
на территории г.п. Щёлково, 
имеющих систему 
информирования 
маломобильных групп 
населения 

% 30,9 45 50 55 60 65 
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Подпрограмма I  
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограмма I  
«Развитие физической культуры и спорта» 

Наименование муниципальной 
Подпрограммы 

Развитие физической культуры и спорта (далее – Подпрограмма I) 

Цели муниципальной 
Подпрограммы  

1.Создание условий для укрепления здоровья населения 
городского поселения Щёлково путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных 
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 
2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта городского поселения Щёлково. 

Задачи муниципальной 
Подпрограммы 

1.Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий г.п. Щёлково, Щёлковского муниципального района, 
Московской области, России.  
2.Привлечение различных категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 

Координатор муниципальной 
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы по социальной 
политике 

Муниципальный заказчик 
муниципальной Подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной Подпрограммы 

2015 – 2019 годы 

Источники финансирования 
муниципальной Подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.)  
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в т.ч.: 706061,5 91081,5 139335,0 130196,0 167654,0 177795,0 

-средства бюджета г.п. 
Щёлково: 630961,5 77781,5 122535,0 115396,0 152554,0 162695,0 

в т.ч. на выполнение 
муниципального задания 578450,7 70660,7 111055,0 103066,0 139774,0 153895,0 

-внебюджетные источники 75100,0 13300,0 16800,0 14800,0 15100,0 15100,0 
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
Подпрограммы 

1.Увеличение количества проводимых в городском поселении 
Щёлково спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий - положительная динамика; 
2.Увеличение количества участников спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий с 11330 человек в 2015 
году до 16000 человек в 2019 году; 
3. Увеличение количества жителей г.п. Щёлково, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 39 000 человек. 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы     
развития сферы реализации Подпрограммы I 

 
Приоритетными направлениями отрасли «Физическая культура и 

спорт» являются создание и обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения Щёлково физической культуры и спорта, 

организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, укрепление здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и 

приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, а также дальнейшее сохранение кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности профессий в муниципальных 

учреждениях городского поселения Щёлково. 

Значительный вклад в повышение интереса различных категорий 

жителей к занятиям физической культурой и спортом вносят спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые на 

территории городского поселения Щёлково. В 2015 году по месту 

жительства было проведено 76 физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий с общим числом участников 11330 чел.  

При реализации мероприятий Подпрограммы I в полном объеме 

показатель количества участников спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий предполагается увеличить с 11330 человек в 

2015 году до 16000 человек в 2019 году, а также увеличить проведение 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории городского поселения Щёлково. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том 

числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой. 
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Реализация Подпрограммы I позволит решить указанные проблемы при 

максимально эффективном управлении бюджетными ассигнованиями. 

Цели и задачи Подпрограммы I 

Основными целями реализации Подпрограммы I являются: 

1.Создание условий для укрепления здоровья населения городского 

поселения Щёлково путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта городского поселения Щёлково. 

Подпрограмма I предусматривает решение следующих задач: 

1. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий г.п. Щёлково, Щёлковского муниципального района, 

Московской области, России.  

2. Привлечение различных категорий населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, приведены в Приложении № I к 

Подпрограмме I. 

 
Характеристика мероприятий  

Подпрограммы I 

Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач 

городского поселения Щёлково. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

приведен в Приложении № 2 к Подпрограмме I. 
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Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы I 

 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы I осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 

отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Администрации Щёлковского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Щёлковского муниципального района». 
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Приложение № 1 
к Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта»  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Подпрограммы I.  
 

№  
п/
п 

Задачи, направленные  
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной     
задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные  
и/или качественные    
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
изме-
рения 

Базовое       
значение      
показате-
ля (на на-
чало реа-
лизации 
подпрог-
раммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
г.п.Щёл-

ково 

Другие 
источни-

ки 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

Реализация ежегодного 
календарного плана спортивно-
массовых мероприятий г.п. 
Щёлково, Щёлковского 
муниципального района, 
Московской области, России  

40510,8 - 

Показатель 1. 
Увеличение количества 
проводимых в городском 
поселении Щёлково 
спортивно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

чел. 76 

положи
тельная 
динами

ка 

положи
тельная 
динами

ка 

положи
тельная 
динами

ка 

положи
тельная 
динами

ка 

положи
тельная 
динами

ка 

2. Задача 2. 
Привлечение различных 
категорий населения к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

590450,7 75100,0 

Показатель 1. 
Увеличение количества 
участников спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, 
организация массового спорта 
по месту жительства 

чел. 10300 11330 12463 13700 14500 16000 

Показатель 2. 
Количество жителей г.п. 
Щёлково, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

тыс. чел. 25000 29000 37000 38000 38500 39000 
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Приложение № 2 
к Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы I.  
 

№  
п/п 

Мероприятия по           
реализации программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники      
финанси-
рования 

Срок 
испол-
нения 
мероп-
риятия 

Объем           
финанси-
рования  

мероприя-
тия в те-

кущем фи-
нансовом 

году 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Реализация ежегодного 
календарного плана 
спортивно-массовых 
мероприятий г.п. 
Щёлково, ЩМР, МО, 
России 

Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов, 
заключение 
договоров, 
комплектование 
команд по 
видам спорта, 
01.01.2015-
31.12.2019 г.г. 

Итого 

2015- 
2019 

7120,8 40510,8 7120,8 7480,0 8330,0 8780,0 8800,0 

Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР,  

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Увеличение 
количества 
проводимых 
в городском 
поселении 
Щёлково 
спортивно-
массовых и 
физкультурн
о-
оздоровитель
ных 
мероприятий 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

7120,8 40510,8 7120,8 7480,0 8330,0 8780,0 8800,0 

1.1. Мероприятие 1.  
Летняя и зимняя 
Спартакиады ГПЩ  
 

Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов (за 
20 дней до 

Итого 
2015- 
2019 

 
250,0 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР,  

МУ ГПЩ 
«Центр 

Увеличение 
количества 
проводимых в 
городском 
поселении 
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начала 
мероприятия), 
заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 250,0 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

ФКиМС» Щёлково 
спортивно-
массовых и 
физкультурно-
оздоровитель-
ных мероприя-
тий 

1.2. 

Мероприятие 2. 
Праздничные 
мероприятия: 
- Новый год, 
-День защитника 
Отечества, 
- «Проводы русской 
зимы», 
- День победы в ВОВ, 
-День защиты детей, 
- День России, 
-День города Щёлково,  
- День народного 
единства, 
- и др. 

Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов (за 
20 дней до 
начала 
мероприятия), 
заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Итого 

4140,8 21340,8 4140,8 3900,0 4300,0 4500,0 4500,0 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

4140,8 21340,8 4140,8 3900,0 4300,0 4500,0 4500,0 

1.3. 

Мероприятие 3. 
Участие в районных 
массовых мероприятиях 
по видам спорта 
 

Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов (за 
20 дней до 
начала 
мероприятия), 
заключение 
договоров (за 15 
дней до начала 
мероприятия), 
комплектование 
команд по 
видам спорта 

Итого 
500,0 3150,0 500,0   600,0 650,0 700,0 700,0 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

500,0 3150,0 500,0   600,0 650,0 700,0 700,0 
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1.4. 

Мероприятие 4. 
Участие в Первенствах 
МО, Первенствах и 
Кубках России, ЦФО и 
международных 
турнирах по видам 
спорта: 
-хоккей с шайбой, 
- футбол, 
- мини-футбол, 
- бокс, 
- баскетбол, 
- волейбол, 
- дзюдо, 
- лыжные гонки, 
- лёгкая атлетика и др. 

Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов (за 
15 дней до 
начала 
мероприятия), 
заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Итого 

1430,0 10070,0 1430,0 1830,0 2130,0 2330,0 2350,0 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

1430,0 10070,00 1430,0 1830,0 2130,0 2330,0 2350,0 

1.5. 

Мероприятие 5. 
Учебно-тренировочные 
сборы  

Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов (за 
20 дней до 
начала 
мероприятия), 
заключение 
договоров 

Итого 

800,0 4700,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 800,0 4700,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 

2. 

Задача 2. 
Привлечение различных 
категорий населения к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом. 

Утверждение 
муниципальног
о задания в срок 
не позднее 1 
месяца со дня 
официального 
опубликования 
решения Совета 
депутатов ГПЩ 
о бюджете на 
очередной 
финансовый 

Итого 

2015-
2019г.г 

83960,7 665550,7 83960,7 131855,0 121866,0 158874,0 168995,0 

Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

Увеличение 
количества 
участников 
спортивно-
массовых и 
физкультурно-
оздоровительн
ых 
мероприятий, 
организация 
массового 
спорта  

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

70660,7 590450,7 70660,7 115055,0 107066,0 143774,0 153895,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

13300,0 75100,0 13300,0 16800,0 14800,0 15100,0 15100,0 

2.1 
Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 

Итого 
46211,2 233080,2 46211,2 43709,0 47720,0 47720,0 47720,0 
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муниципального 
учреждения МУ ГПЩ 
«ЦФКиМС» 

год, 
01.01.2015-
31.12.2018 г.г. 
 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

46211,2 233080,2 46211,2 43709,0 47720,0 47720,0 47720,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 

Мероприятие 2. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения МАУ ГПЩ 
УСК «Подмосковье» и 
создание условий для 
его выполнения  

Итого 
37749,9 406470,5 37749,5 74146,0 70146,0 107154,0 117275,0 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

24449,5 331370,5 24449,5 57346,0 55346,0 92054,0 102175,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

13300,0 75100,0 13300,0 16800,0 14800,0 15100,0 15100,0 

2.3 

Мероприятие 3. 
Выполнение 
полномочий по ведению 
бухгалтерского учета 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта 
городского поселения 
Щёлково 

Ведение 
бухгалтерского 
учета 

Итого 

2016-
2019 

0 16000,0 0 4000,0 
4000,0 4000,0 4000,0 

МКУ ЩМР 
«ЦБ «Спорт» 

 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

0 16000,0 0 
4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4 

Мероприятие 4. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения МАУ ГПЩ 
«ФОК» 

Утверждение 
муниципальног
о задания в срок 
не позднее 1 
месяца со дня 
официального 

Итого 

2016-
2019 

0 10000,0 0 10000,0 0 0 0 
Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

0 10000,0 0 10000,0 0 0 0 
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опубликования 
решения Совета 
депутатов ГПЩ 
о бюджете на 
очередной 
финансовый 
год, 
08.06.2016-
31.12.2018 г.г. 

 

Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу: 91081,5 706061,5 91081,5 139335,0 130196,0 167654,0 177795,0   

Средства областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета г.п. Щёлково 77781,5 630961,5 77781,5 122535,0 115396,0 152554,0 162695,0   

Внебюджетные источники 13300,0 75100,0 13300,0 16800,0 14800,0 15100,0 15100,0   
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Подпрограмма II  
«Развитие спортивной инфраструктуры» 

 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограмма II  

«Развитие спортивной инфраструктуры» 
 

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 

Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства 

Координатор муниципальной 
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы по социальной 
политике 

Муниципальный заказчик 
муниципальной Подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной Подпрограммы 

2015 – 2019 годы 

Источники финансирования 
муниципальной Подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.)  
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в т.ч.:  
318508,4 

 
69965,4 

 
23537,0 

 
7002,0 

 
11002,0 

 
207002,0 

- средства федерального 
бюджета 160000,0 0 0 0 0 160000,0 

- средства бюджета Московской 
области 9792,0 0 9792,0 0 0 0 

-средства бюджета г.п. 
Щёлково: 148716,4 69965,4 13745,0 7002,0 11002,0 47002,0 

-внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
Подпрограммы 

1.Увеличение введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных 
сооружений на 2 единицы; 
2. Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, 
соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен тренер – 100%; 
3.Реконструкция и модернизация спортивных площадок, 
укрепление материально-технической базы. 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации Подпрограммы II 

 
Одним из приоритетных направлений остается улучшение материально 

технической базы для развития спорта в городском поселении Щёлково. 

Недостаток спортивных залов, моральный и физический износ спортивных 

объектов 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, 

завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальной спортивной площадкой и залом для единоборств  и 

строительство бассейна, что позволит повысить интерес к игровым видам 

спорта, плаванию и увеличит количество жителей городского поселения 

Щёлково, регулярно занимающихся физической культурой и спортом по 

месту жительства. 

Цели и задачи Подпрограммы II  
 

Основной целью реализации Подпрограммы II является улучшение 

материально-технической базы для развития физической культуры и спорта. 

Подпрограмма II предусматривает решение следующей задачи - развитие 

инфраструктуры массового спорта по месту жительства.  

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, приведены в Приложении № 1 к 

Подпрограмме II. 

Характеристика мероприятий Подпрограммы II 

Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач 
городского поселения Щёлково. 
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Комплекс подпрограммных мероприятий на 2015 – 2019 годы 
уточняется ежегодно, с учетом объема имеющихся бюджетных средств. 

В рамках направления Подпрограммы II предполагается строительство 
новых и реконструкция и модернизация физически изношенных спортивных 
площадок. 

Выполнение подпрограммных мероприятий будет способствовать 
позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и 
молодёжи, повышению уровня физической подготовленности всего 
населения города, продлению активного творческого долголетия людей 
старшего возраста. 

Важнейшими результатами реализации подпрограммных мероприятий 
будут: 
 1. Увеличение введённых в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительных центров и плоскостных спортивных сооружений на 2 

единицы. 

  2. Реконструкция и модернизация спортивных площадок и 

укрепление материально-технической базы. 

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в Приложении № 2 к 

Подпрограмме II. 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы II  

 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы II осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 

отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 

района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района». 
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Приложение № 1 
к Подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры»  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
Подпрограммы II.  

 

№  
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 

Едини-
ца изме-

рения 

Базовое       
значение      

показателя 
(на начало 
реализа-

ции подп-
рограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
г.п. 

Щёлково 

Другие 
источник

и 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. 

Задача 1. 
Развитие 
инфраструктуры 
массового спорта по 
месту жительства 

 

 
 
 

148716,4 

 
 
 

169792,0 

Показатель 1.  
Количество введенных в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов и 
плоскостных спортивных 
сооружений  

шт. 0 1 1 1 0 1 

    

Показатель 3. 
Доля эффективно 
используемых 
плоскостных 
сооружений, 
соответствующих 
требованиям: имеющих 
балансодержателей, 
паспорт объекта, 
закреплен тренер 

% 100 100 100 100 100 100 

  

  

Показатель 3. 
Реконструкция и 
модернизация 
спортивных площадок и 
укрепление материально-
технической базы 

шт. 8 
Положит

ельная 
динамика 

Положит
ельная 

динамика 

Положит
ельная 

динамика 

Положит
ельная 

динамика 

Положитель
ная 

динамика 
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Приложение № 2 
к Подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы II. 
 

№  
п/п 

Мероприятия по           
реализации 
программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники      
финанси-
рования 

Срок ис-
полнения 

мероп-
риятия 

Объем           
финанси-
рования  

мероприя-
тия в те-

кущем фи-
нансовом 

году 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 
выпо-
лнение 
меро-

приятия 
программ

ы 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

й 
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Развитие 
инфраструктуры 
массового спорта по 
месту жительства 

 Итого          2015-. 
2019г.г. 

 
69965,4 

 
318508,4 

 
69965,4 

 
23537,0 

 
7002,0 

 
11002,0 

 
207002,0 

Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

- 160000,0 - - - - 160000,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

- 9792,0 - 9792,0 - - - 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

69965,4 148716,4 69965,4 13745,0 7002,0 11002,0 47002,0 

Внебюджетные 
источники        - - - - - - - 

1.1. Мероприятие 1. 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

 

строительство 
объекта – 2-4 
квартал 2014г., 
31.12.2015г. 

Итого           
2015г. 

51863,5 51863,5 51863,5 - - - - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Увеличение 
численности 
спортивных 
сооружений 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

51863,5 51863,5 51863,5 - - - - 

Внебюджетные 
источники        

- - - - - - - 
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1.2. Мероприятие 2. 
Благоустройство 
территории на 
спортивных базах МУ 
ГПЩ «ЦФКиМС» 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(2-3 квартал), 
01.01.2015-
31.12.2019 

Итого 2015-. 
2019г.г. 

6000,0 19552,0 6000,0 1552,0 4000,0 4000,0 4000,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Реконструк-
ция и модер-
низация 
спортивных 
площадок и 
укрепление 
материально-
технической 
базы 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

6000,0 19552,0 6000,0 1552,0 4000,0 4000,0 4000,0 

1.3 Мероприятие 3. 
Капитальный ремонт 
оснований 
плоскостных 
спортивных 
сооружений: 
- площадка для 
занятий силовой 
гимнастикой ул. 
Комарова, ул. 
Краснознаменская д. 
24; 
- 
многофункциональна
я хоккейная площадка 
ул. Беляева д. 14  

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(2-4 квартал), 
15.06.2016-
31.12.2016 

Итого 2016 г. - 4420,0 - 4420,0 - - -  

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

- 884,0 - 884,0 - - - 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

- 3536,0 - 3536,0 - - - 

1.4 Мероприятие 4. 
Приобретение 
оборудования для 
оснащения 
плоскостных 
спортивных 
сооружений: 
- площадка для 
занятий силовой 
гимнастикой ул. 
Комарова, ул. 
Краснознаменская д. 
24; 
- 
многофункциональна

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(2-4 квартал), 
15.06.2016-
31.12.2016 

Итого 2016 г. - 7820,0 - 7820,0 - - -  

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

- 1564,0 - 1564,0 - - - 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

- 6256,0 - 6256,0 - - - 
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я хоккейная площадка 
ул. Беляева д. 14 

1.5. Мероприятие 5. 
Благоустройство 
внутри дворовых 
спортивных 
площадок: 
1.ул. 
Космодемьянская,  
12 
2. пл. Ленина, 4 
3.  РТС 
4. ул. Талсинская, 25 
5.ул. Неделина, 24 
6.Пересечение ул. 
Молодёжной и ул. 
Школьной 
7. ул. Заречная, 5 
8.Пролетарский пр-т, 
12-14 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(2-3 квартал) 
2015г., 
31.12.2019 

Итого  1000,0 11251,0 1000,0 1245,0 3002,0 3002,0 3002,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 
Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

1000,0 11251,0 1000,0 1245,0 3002,0 3002,0 3002,0 

1.6. Мероприятие 6. 
Установка 
ограждения на 
спортивной базе 
«Городской детский 
стадион» 

Проведение 
аукциона – 1-2 
квартал, 
заключение 
контрактов, 
договоров 2-3 
квартал, 
31.12.2016 

Итого 2016г. - 0,0 - 0,0 - - - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

-  
0,0 

-  
0,0 

- - - 

1.7. 

Мероприятие 7. 
Строительство 
лёгкоатлетического 
манежа на 
территории МОУ 
СОШ № 1 

Проведение 
аукциона – 2 
квартал, 
заключение 
контрактов, 
договоров – 2-3 
квартал, 
строительство 
объекта – 3-4 
квартал – 2019г. 
Разработка 

Итого: 2018-
2019г.г. 

- 204000,0 - - - 4000,0 200000,0   

Средства 
федеральног
о бюджета 

- 160000,0 - - - - 160000,0  

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

 - 44000,0 - - - 4000,0 40000,0  
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проектно-
сметной 
документации, 
31.12.2018 

1.8 

Мероприятие 8. 
Огнезащитная 
обработка клееных 
деревянных 
конструкций опор 
кровли 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(1-3 квартал) 

Итого 2015 3000,0 3000,0 3000,0 - - - -   

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

3000,0 3000,0 3000,0 - - - -   

1.9 

Мероприятие 9. 
Приобретение 
оборудования для 
развития центра ГТО 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(1-3 квартал) 

Итого 2015 500,0 500,0 500,0 - - - -   

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

500,0 500,0 500,0 - - - -   

1.10 

Мероприятие 10. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования для 
МАУ ГПЩ «УСК 
«Подмосковье» 
 
 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(1-3 квартал) 

Итого 2015 500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

- - 
 

- -   

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

500,0 500,0 500,0 - - - -   

1.11 

Мероприятие 11. 
Текущий ремонт 
МАУ ГПЩ «УСК 
«Подмосковье» 
  

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(1-3 квартал) 

Итого 2015 4101,9 4101,9 4101,9 - - - -   

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

4101,9 4101,9 4101,9 - - - -   

1.12 

Мероприятие 12. 
Выполнение работ по 
поставке и монтажу 
спортивного 
легкоатлетического 
покрытия и 
устройства 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(2-4 квартал) 

Итого 2016 - 8500,0 - 8500,0 - - -   

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

- 8500,0 - 8500,0 - - -   
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дренажной системы 
МАУ ГПЩ «УСК 
«Подмосковье» 

1.13 

Мероприятие 13. 
Разработка проектно-
сметной 
документации для 
строительства 
бассейна 

Подготовка 
проектно-
сметной 
документации – 
4 квартал 
31.12.2015 

Итого 2015 3000,0 3000,0 3000,0 - - - - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ 
«Центр 
ФКиМС» 

Увеличени
е 

количества 
систематич

ески 
занимающи

хся 
физической 
культурой 
и спортом 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

3000,0 3000,0 3000,0 - - - - 

 
Итого по разделу: 

 
69965,4 

 
318508,4 

 
69965,4 

 
23537,0 

 
7002,0 

 
11002,0 

 
207002,0 

  

В том числе: средства федерального бюджета 0 160000,0 0 0 0 0 160000,0   

средства бюджета Московской области 0 9792,0 0 9792,0 0 0 0   

средства бюджета г.п. Щёлково 69965,4 148716,4 69965,4 13745,0 7002,0 11002,0 47002,0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
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Подпрограмма III  
«Молодое поколение» 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограмма III  
«Молодое поколение» 

 
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 городского поселения Щёлково 

Задачи муниципальной 
Подпрограммы 

1.Содействие патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, 
молодежных социально значимых инициатив; 
2.Содействие в организации занятости молодёжи 14-17 лет. 

Координатор муниципальной 
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы по социальной 
политике 

Муниципальный заказчик 
муниципальной Подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной Подпрограммы 

2015 – 2019 годы 

Источники финансирования 
муниципальной Подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.)  
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства бюджета г.п. Щёлково 
16800,0 3100,0 3200,0 3400,0 3500,0 3600,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
Подпрограммы 

1. Увеличение количества мероприятий по патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию, поддержка талантливой 
молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив в 2016 г. 
– 35, в 2017г. - 38, в 2018г. - 40, в 2019г. – 41; 
2. Увеличение количества рабочих мест для несовершеннолетних 
– положительная динамика. 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 

развития сферы реализации Подпрограммы III 

 

Разработка Подпрограммы III направлена на формирование условий 

для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых 

жителей городского поселения Щёлково. 

Подпрограмма III призвана определить меры, в соответствии с 

приоритетными направлениями в сфере молодёжной политики, реализация 

которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического 

развития городского поселения Щёлково. 

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. 

При реализации мероприятий Подпрограммы III в полном объеме 

показатель количество мероприятий по патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию планируется увеличить с 35 в 2016 г. до 41 в 

2019 году. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

работы с молодёжью, требующих неотложного решения, в том числе: низкая 

вовлеченность молодежи города в деятельность общественных организаций 

и объединений. 

Реализация Подпрограммы III позволит решить указанные проблемы 

при максимально эффективном управлении бюджетными ассигнованиями. 

 

Цели и задачи Подпрограммы III 
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Основной целью реализации Подпрограммы III является - 

формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-

экономических, духовных и организационных условий для самореализации и 

гражданского становления молодых жителей городского поселения Щёлково.  

Подпрограмма III предусматривает решение следующих задач: 

1.Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально 

значимых инициатив. 

2.Содействие в организации занятости молодёжи 14-17 лет. 

 
Планируемые результаты реализации  

Подпрограммы III  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, приведены в Приложении № 1 к 

Подпрограмме III. 

Характеристика основных 

мероприятий реализации Подпрограммы III 

 

Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач 

городского поселения Щёлково. 

Комплекс подпрограммных мероприятий на 2015 – 2019 годы 

уточняется ежегодно, с учетом объема имеющихся бюджетных средств.  

В рамках мероприятий, направленных на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, были проведены следующие мероприятия:  

 областная вахта памяти «Георгиевская ленточка», экскурсия в Центральный 

музей ВВС, участие в мероприятиях «День памяти и скорби» и в областном 

молодёжном слёте «Я – гражданин Подмосковья». 

 В 2015 году проводились молодежные мероприятия по профилактике 

наркомании, негативных явлений в молодёжной среде и пропаганде 
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здорового образа жизни: Летняя Спартакиада молодежи городского 

поселения Щелково, марафон здоровья «Молодежь за здоровый образ 

жизни», антинаркотическая акция «Молодёжь против наркотиков», воркаут-

десант.  

В Щёлково дважды в год проходят «Московские областные 

соревнования по радиоспорту среди молодёжных команд» города Москвы и 

городов Подмосковья. 

В целях поддержки талантливой и одаренной молодёжи были 

проведены различные творческие конкурсы и мероприятия, такие, как 

городская фотовыставка «Сушка», фестиваль уличного танца «Street Dance», 

конкурс масленичных чучел, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В 

рамках празднования Дня молодежи впервые в городе прошел фестиваль 

живой разножанровой музыки «The Spring Jam Festival». В течение 

двухмесячного марафона выступили более 70 музыкальных коллективов и 

артистов. 

Особое внимание уделяется профориентации и трудоустройству 

молодёжи. Были проведены: Конкурс профессионального мастерства среди 

поваров и выставка «Человек и профессия». В летний период в 

муниципальных учреждениях города создаются временные рабочие места, в 

2015 году было создано 97 рабочих мест, подростки помогают в проведении 

спортивных и культурных мероприятий, наводят порядок на территориях 

спортивных и культурных объектов, а экологические отряды очищают от 

мусора берега рек Клязьма и Поныри.  

Работа в сфере молодежной политики на 2015 -2019 годы должна 

строиться по следующим направлениям: 

    -духовно – нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 

    -пропаганда здорового образа жизни; 

    -поддержка талантливой молодежи; 

    -содействие в обеспечении занятости молодёжи; 
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       -развитие молодежных инициатив, сотрудничество с общественными          

молодежными организациями. 

Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в Приложении № 2 к 

Подпрограмме III. 

 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы III 
 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы III осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 

отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 

района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 03.07.2013г. №1963 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района».    

      

 
 



43 
 
 

Приложение № 1 
к Подпрограмме «Молодое поколение»  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Подпрограммы III. 

 

№  
п/п 

Задачи, 
направленные  

на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной     
задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные  
и/или качественные    
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое       
значение      

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрог-
раммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
г.п.Щёлково 

Другие 
источники 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Содействие 
патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, 
поддержка талантливой 
молодежи, молодежных 
социально значимых 
инициатив 

11200,0 - 

Показатель 1. 
Увеличение количества 
мероприятий по 
патриотическому, 
духовно-нравственному 
воспитанию, поддержка 
талантливой молодёжи, 
молодёжных социально 
значимых инициатив 

шт. 25 32 35 38 40 41 

2. Задача 2. 
Содействие в организации 
занятости молодёжи 14-17 
лет 

5600,0 - 

Показатель 1. 
Увеличение количества 
рабочих мест для 
несовершеннолетних  

шт. 77 
положител

ьная 
динамика 

положител
ьная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

положите
льная 

динамика 
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Приложение № 2 
к Подпрограмме «Молодое поколение»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы III.  

№  
п/п 

Мероприятия по           
реализации программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники      
финанси-
рования 

Срок ис-
полнения 

мероп-
риятия 

Объем           
финанси-
рования  

мероприя-
тия в те-

кущем фи-
нансовом 

году 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за выпо-
лнение меро-

приятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Содействие 
патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, 
поддержка талантливой 
молодежи, молодежных 
социально значимых 
инициатив 

01.01.2015 – 
31.12.2019г.г. 

Итого 2015-
2019г.г 

2100,0 11200,0 2100,0 2200,0 2300,0 2300,0 2300,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР,  

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Увеличение 
количества 
мероприятий 
по патриоти-
ческому, ду-
ховно-нрав-
ственному 
воспитанию 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

2100,0 11200,0 2100,0 2200,0 2300,0 2300,0 2300,0 

1.1. Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
мероприятий по 
патриотическому, духовно-
нравственному 
воспитанию, поддержка 
талантливой молодёжи, 
молодёжных социально 
значимых инициатив: - 
День молодёжи, - 
Фотовыставка «Сушка», - 
Зимняя и Летняя 
Спартакиада молодёжи, - 
Конкурс 
профессионального 

Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов (за 20 
дней до начала 
мероприятия), 
заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Итого 2015-
2019г.г. 

2100,0 11200,0 2100,0 2200,0 2300,0 2300,0 2300,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР,  

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Увеличение 
количества 
мероприятий 
по патриоти-
ческому, ду-
ховно-нрав-
ственному 
воспитанию 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

2100,0 11200,0 2100,0 2200,0 2300,0 2300,0 2300,0 
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мастерства, - Акция 
«Молодёжь против 
наркотиков», - Марафон 
здоровья, - Туристический 
слёт молодёжи, - 
Московские областные 
соревнования по 
радиоспорту на УКВ, - 
Фестиваль уличного танца, 
- Летние Zumba – 
субботники, ярмарка досуга 
для детей и молодёжи, - 
Фестиваль «Молодые и 
талантливые», Фестиваль 
живой разно жанровой 
музыки и современного 
искусства и пр. 

2. Задача 2. 
Содействие в 
организации занятости 
молодёжи 14-17 лет 

01.01.2015 – 
01.06.2019г.г. 

Итого 2015 -
2019г.г 

1000,0 5600,0 1000,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР,  

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Увеличение 
количества 
рабочих мест 
для несовер-
шеннолетних 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 1000,0 5600,0 1000,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 

2.1. Мероприятие 1. 
Обеспечение занятости 
молодёжи 14-17 лет 

Заключение 
договора с МБУ 
ЩМР по работе с 
молодёжью 
«Комплексный 
центр «Ступени» 

Итого  1000,0 5600,0 1000,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР,  

МУ ГПЩ 
«Центр 

ФКиМС» 

Увеличение 
количества 
рабочих мест 
для несовер-
шеннолетних 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

2015 -
2019г.г 

1000,0 5600,0 1000,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 

Итого разделу: 3100,0 16800,0 3100,0 3200,0 3400,0 3500,0 3600,0   

В том числе: Средства местного бюджета   3100,0 16800,0  3100,0   3200,0 3400,0 3500,0 3600,0   

Внебюджетные источники - - - - - - -   
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Подпрограмма IV. 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и отдельных категорий граждан в городском поселении Щёлково» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы IV. «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан в 
городском поселении Щёлково»  

 
 
 
 
 
 

Наименование муниципальной 
Программы  

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и отдельных категорий граждан в городском 
поселении Щёлково (далее – Подпрограмма IV) 

Цель муниципальной 
Подпрограммы 

Создание и реализация на муниципальном уровне системы 
социальной и материальной поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО) 

Задачи муниципальной 
Подпрограммы 

1. Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 
2. Предоставление финансовой поддержки (субсидий) СО 
НКО  

Координатор муниципальной 
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы по 
социальной политике 

Муниципальный заказчик 
муниципальной Подпрограммы 

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

Сроки реализации муниципальной 
Подпрограммы 

2015-2019 годы 
 

Источники финансирования 
муниципальной Подпрограммы, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства бюджета г.п. Щёлково 34888,0 9637,0 6111,0 6380,0 6380,0 6380,0 
Планируемые  
результаты муниципальной 
Подпрограммы 

1.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан; 
2.Обеспечение мер поддержки СО НКО. 

  

 

 



47 

 

Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 

развития сферы реализации Подпрограммы IV 

 

Гражданское общество возникает как результат свободной 

самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на 

основе осознания общности своих интересов и целей, и способных 

самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и 

проблемы других людей.  

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только 

экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из 

институтов, способных эффективно справиться с решением задач 

привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной 

сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов 

экономики, является некоммерческий сектор, называемый также «третьим 

сектором экономики» (в отличие от первого сектора - государственных 

учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий сферы 

предпринимательства). В связи с этим, развитие некоммерческого 

хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания 

социальной сферы и обеспечения социальной защиты населения.  

Основные направления социальной политики определены с учетом 

выполнения дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета. На 

территории городского поселения Щёлково проживают граждане, которым 

необходима дополнительная поддержка и забота со стороны органов местной 

власти: это лица, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, граждане, 

принимавшие участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., 

долгожители. 
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Реализация мероприятий Подпрограммы IV позволяет оказать как 

материальную, так и моральную поддержку отдельным категориям граждан, 

оказать им знаки внимания и уважения. 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, 

что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого 

немыслима реализация на практике принципов демократии. Через СО НКО 

члены городского сообщества получают возможность проявлять 

добровольную инициативу. Использование потенциала и энергии, которыми 

обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие 

социальной, политической и экономической сфер городского поселения 

Щёлково. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, отнесены к вопросам местного значения. 

На территории городского поселения Щёлково действуют СО НКО, 

которые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают 

населению различные социальные услуги. 

При наличии большого количества общественных объединений, 

остается вопрос качества работы СО НКО. На сегодняшний день 

деятельность СО НКО затрагивает крайне узкий круг вопросов социального 

характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать 

реализованным. 

Подпрограмма IV устанавливает систему мер поддержки СО НКО, 

направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, 

экономических и организационных условий для гражданской активности и 

добровольческих инициатив горожан.  
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Основные цели и задачи Подпрограммы IV 
 
Целью Подпрограммы IV является:  

- создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной 

и материальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 

– СО НКО). 

Подпрограмма IV предусматривает решение следующих задач:  

1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

2. Предоставление финансовой поддержки (субсидий) СО НКО. 

 
Планируемые результаты реализации  

Подпрограммы IV  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, приведены в Приложении № 1 к 

Подпрограмме IV. 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы IV 
 

Эффективность реализации Подпрограммы IV оценивается по 

качественным и количественным показателям, характеризующим 

состояние гражданской активности населения на муниципальном уровне.  

В результате реализации мероприятий ожидается: 

 1.Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании   

социально-значимых мероприятий;  

  2.Оказание материальной и моральной поддержки отдельным 

категориям граждан, оказание им знаков внимания и уважения;  
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3.Увеличение мер социальной поддержки гражданам городского 

поселения Щёлково, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; 

4.Увеличение перечня социальной поддержки Участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. к 70-летию Победы;  

5.Значимая поддержка общественных объединений, работающих с 

детьми и молодежью; 

6.Увеличение количества адресатов именных поздравлений с 

юбилейными датами. 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV приведен в Приложении № 2 к 

Подпрограмме IV. 

 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы IV 

 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы IV осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 

отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 

района, Щёлковского муниципального района городского поселения 

Щёлково от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 

района». 
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Приложение № 1 
к Подпрограмме «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций и отдельных категорий 
 граждан в городском поселении Щёлково»  

Планируемые результаты реализации  
Подпрограммы IV.  

 

 
 
 
 

№  
п/п 

Задачи, направленные  
на достижение цели 

Планируемый 
объем финанси-
рования на ре-
шение данной     

задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные  
и/или качественные    
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач 

Едини-
ца изме-

рения 

Базовое       
значение      
показате-
ля (на на-
чало реа-
лизации 
подпрог-
раммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
г.п.Щёл-

ково 

Другие 
источни-

ки 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

Оказание мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан. 

14252,0 - Показатель 1. 
Обеспечение мер 
социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан. 

тыс. руб. - 5600,00 
 

2094,0 
 

2186,0 
 

2186,0 
 

2186,0 
 

2. Задача 2.  
Предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) СО 
НКО 
 

20636,0 - Показатель 1. 
Обеспечение мер 
поддержки СО НКО 

тыс. руб 3637,0 4037,00 4017,0 
 

4194,0 
 

4194,0 4194,0 
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Приложение № 2 
к Подпрограмме «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций и отдельных категорий 
 граждан в городском поселении Щёлково»  

Перечень мероприятий  
Подпрограммы IV.  

 

№  
п/
п 

Мероприятия по           
реализации программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники      
финанси-
рования 

Срок ис-
полнения 

мероп-
риятия 

Объем           
финанси-
рования  

мероприя
-тия в те-

кущем 
фи-

нансовом 
году 

(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответстве

нный за 
выпо-
лнение 
меро-

приятия 
программ

ы 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

й 
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Оказание мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан. 

2015-
31.12.2019г. 

Итого 2015-
2019 

5600,0 14252,0 5600,0 2094,0 2186,0 2186,0 2186,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

обеспечение 
мер 

социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

5600,0 14252,0 5600,0 2094,0 2186,0 2186,0 2186,0 

1.1. Мероприятие 1. 
Оказание мер 
социальной поддержки 
ветеранам, 
награжденных 
юбилейной медалью 
«70 лет Победы в 
Великой 

Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
70-летия Победы 

Итого 2015 4100,0 
 
 

4100,0 4100,0 
 
 

0 0 0 0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

Обеспечен
ие мер 

социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 

граждан 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

4100,0 
 
 

4100,0 4100,0 
 
 

0 0 0 0 

 

 



53 

 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.» в 
дополнение к мерам 
социальной 
поддержки, 
предусмотренным 
Федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области к 
70-летию Победы 

1.2. Мероприятие 2. 
Оказание мер 
социальной поддержки 
гражданам городского 
поселения Щёлково, 
оказавшихся в 
тяжелой жизненной 
ситуации 

-прием 
заявлений на 
оказание мер 
социальной 
поддержки; 
- проверка и 
подготовка 
документов на 
оказание мер 
социальной 
поддержки 

Итого 2015-
2019 

1500,0 10152,0 1500,0 2094,0 2186,0 2186,0 2186,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

обеспечен
ие мер 
социально
й 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

1500,0 10152,0 1500,0 2094,0 2186,0 2186,0 2186,0 

2. Задача 2.  
Предоставление 
финансовой 
поддержки (субсидий) 
СО НКО 

01.01.2015 – 
31.12.2019 

Итого 2015-
2019 

4037,0 20636,0 4037,0 4017,0 4194,0 4194,0 4194,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

обеспечен
ие мер 
поддержки  
СО НКО 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

4037,0 20636,0 4037,0 4017,0 
 

4194,0 
 

4194,0 4194,0 

2.1. 
 

Мероприятие 1. 
Проведение 
социально-значимых 
мероприятий 

-прием заявки на 
получение 
субсидии в 
соответствии с 
Порядком, 

Итого 2015-
2019 

1800,0 9587,1 1800,0 1884,6 1967,5 1967,5 1967,5 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

обеспечен
ие мер 
поддержки  
СО НКО 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

1800,0 9587,1 1800,0 1884,6 1967,5 1967,5 1967,5 

2.2. Мероприятие 2. Итого 2015- 260,5 2250,6 260,5 481,4 502,9 502,9 502,9 Комитет обеспечен
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Финансовая помощь 
общественным 
объединениям, 
работающим с детьми 
и молодежью 

утвержденным 
Постановлением 
Администрации 
городского 
поселения 
Щёлково от 
17.06.2013г. № 
472-ап; 
-рассмотрение 
заявки   на 
получение 
субсидии и 
подготовка 
заключения о 
выделении 
субсидии в 
течение 10 
рабочих дней с 
даты получения 
заявки; 
-подготовка 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии. 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

2019 260,5 2250,6 260,5 481,4 502,9 502,9 502,9 ФКСиРМ 
АЩМР 

ие мер 
поддержки  
СО НКО 

2.3. Мероприятие 3. 
Финансовая помощь 
общественным 
религиозным 
организациям на 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию духовно-
нравственных 
проектов, на 
содержание объектов 
(зданий, сооружений), 
имеющих 
историческое, 
культовое, культурное 
значение 

Итого 2015-
2019 

1576,5 8398,3 1576,5 1651,0 1723,6 1723,6 1723,6 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

обеспечен
ие мер 
поддержки  
СО НКО 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

1576,5 8398,3 1576,5 1651,0 1723,6 1723,6 1723,6 

2.4. Мероприятие 4. 
Поздравление 
долгожителей ГПЩ  

Итого 2015 400,0 400,0 400,0 0 0 0 0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР 

обеспечен
ие мер 
поддержки  
СО НКО 

Средства 
бюджета г.п. 
Щёлково 

400,0 400,0 400,0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу: 9637,0 34888,0 9637,0 6111,0 6380,0 6380,0 6380,0   
В том числе, бюджет городского поселения Щёлково 9637,0 34888,0 9637,0 6111,0 6380,0 6380,0 6380,0   
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                                  Подпрограмма V. «Доступная среда» 

Паспорт  
Подпрограмма V.  «Доступная среда» 

 

Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

Доступная среда (далее – Подпрограмма V) 

Цель муниципальной 
Подпрограммы 

Обеспечение 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 
Подпрограммы 

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

Координатор 
муниципальной 
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы по социальной 
политике 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
Подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

 
2015-2019 годы 

Источник 
финансирования 
муниципальной 
Подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, в т.ч.: 10135,0 4547,0 2672,0 470,0 1536,0 910,0 
- средства федерального 
бюджета 3183,0 3183,0 0 0 0 0 

-средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

6822,0 1364,0 2672,0 470,0 1406,0 910,0 

Внебюджетные 
источники 130,0 0 0 0 130,0 0 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

1.Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам: 
увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов на территории городского 
поселения Щёлково до 65%; 
2.Информирование маломобильных групп населения о доступности 
объектов: увеличение доли образовательных учреждений, 
учреждений культуры, физкультуры и спорта на территории 
городского поселения Щёлково, имеющих систему информирования 
маломобильных групп населения до 65%. 

 

garantf1://10003000.0/
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации Подпрограммы V 

 
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 V 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 V 
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 городском поселении Щёлково проживает более 118 
000 человек, из них 9 175 инвалидов, в том числе детей-инвалидов – 374. 
          В течение многих лет на территории городского поселения 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 ограниченными возможностями указанные 
организации тесно взаимодействуют с Администрацией Щёлковского 
муниципального района, администрациями поселений, Советами депутатов 
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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 20.08.2015 № 2081 был создан 
Координационный совет по делам инвалидов при Администрации Щёлковского 
муниципального района. 
           В рамках реализации данной Подпрограммы V Щёлковским 
управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области с участием представителей органов 
Администрации района проводится работа по паспортизации социально-
значимых объектов.   
  В городском поселении Щёлково 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. 
 

Цели и задачи муниципальной Подпрограммы V 
Целью Подпрограммы V является обеспечение на территории городского 

поселения Щёлково 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 V: 
1. Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам. 
2.Информирование маломобильных групп населения о доступности 

объектов. 
 

Планируемые результаты реализации  
Подпрограммы V 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V с указанием 
количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач, приведены в Приложении № 1 к 
Подпрограмме V. 

 
Характеристика мероприятий  

Подпрограммы V 

Основу Подпрограммы V составляют мероприятия, направленные на 
создание доступности муниципальных учреждений образования, культуры и 
др. при помощи установки специальных приспособлений и оборудования и 
использования средств визуальной и звуковой информации. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы V обеспечит комплексный 
подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для 
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инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит 
более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 
решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в 
долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми 
мероприятиями и результатами их выполнения. 

Перечень мероприятий Подпрограммы V приведен в Приложении № 2 к 
Подпрограмме V. 

 
 

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

  
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы V осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального 
района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района». 
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Приложение № 1 

к Подпрограмме «Доступная среда»  
 

Планируемые результаты реализации  
Подпрограммы V. 

 

№ п/п 
Задачи, 

направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 
Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

муниципально
й программы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

Другие 
источники 2015  2016  2017  2018  2019  

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

Создание 
безбарьерного 
доступа к 
социально 
значимым объектам 
 

4348,4 3157,1 

Показатель 1: 
Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов на территории г.п. 
Щёлково 
 

% 30,9 45 50 55 60 65 

2. Задача 2: 
Информирование 
маломобильных 
групп населения о 
доступности 
объектов. 2473,6 155,9 

Показатель 1: 
Доля образовательных 
учреждений, учреждений 
культуры, физкультуры и 
спорта на территории г.п. 
Щёлково, имеющих систему 
информирования 
маломобильных групп 
населения 
 

% 30,9 45 50 55 60 65 
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Приложение № 2 

к Подпрограмме «Доступная среда»  
 

Перечень мероприятий  
Подпрограммы V.  

 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

муниципальной 
подпрограммы 

Перечень 
стандартны
х процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнение 
мероприяти

я с 
указанием 

предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок 
испо
лнен

ия 
меро
прия
тия 

Объем           
финанси
-рования  
меропри

ятия в 
текущем 
финансо
вом году 

(тыс. 
руб.) 

Всего, 
тыс. руб. 

 
 
 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

муниципа
льной 

подпрогра
ммы 

муниципа
льной 

подпрогра
ммы 

Результат 
выполнения 
мероприяти

й 
муниципаль

ной 
подпрограм

мы 

2015 2016  2017 2018 2019  

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

1. 
 

Задача 1: 
Создание безбарьерного 
доступа к социально 
значимым объектам 

 

Итого 
2015-
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4324,2 7505,5 4324,2 1844,3 90,0 707,0 540,0 

 

Создание 
безбарьерного 
доступа к 
социально 
значимым 
объектам 

Средства федерального 
бюджета 3027,1 3027,1 3027,1 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

1297,1 4348,4 1297,1 1844,3 90,0 577,0 540,0 

Внебюджетные 
источники 0 130,0 0 0 0 

 
130,0 

 
0 

1.1. 

Мероприятие 1: 
Приобретение и 
установка 
оборудования 

 

Итого 

2015-
2019 

2041,2 3959,3 2041,2 893,1 90,0 395,0 540,0 

 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 

Средства федерального 
бюджета 1429,6 1429,6 1429,6 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

611,6 2529,7 611,6 893,1 90,0 395,0 540,0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1 

МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Приобретени
е и установка 
оборудовани

я 
31.12.2015 

Итого 

 2015 

1847,0 1847,0 1847,0 0 0 0 0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 1293,0 1293,0 1293,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

554,0 554,0 554,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
2 

МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Приобретени
е и установка 
оборудовани

я  
31.12.2019 

 

Итого 

2015-
2019 

0 540,0 0 0 0 0 540,0 
Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 540,0 0 0 0 0 540,0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
3 

МАУК ГПЩ 
«Театрально-
концертный центр 
«Щёлковский театр» 

Приобретени
е и установка 
оборудовани

я  
31.12.2015-
31.12.2018 

 

Итого 

2016-
2018 

194,2 437,3 194,2 93,1 0 150,0 0 
Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 

Средства федерального 
бюджета 136,6 136,6 136,6 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

57,6 300,7 57,6 93,1 0 150,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
4 

МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк 
культуры и отдыха» 

Приобретени
е и установка 
оборудовани

я 
31.12.2016-
31.12.2018 

Итого 

2016-
2018 

0 185,0 0 0,0 90,0 95,0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 185,0 0 0,0 90,0 95,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
5 

МУ ГПЩ «Дворец 
культуры им. В.П. 
Чкалова» 

Приобретени
е и установка 
оборудовани

я 
31.12.2016 

Итого 

2016-
2018 

0 550,0 0 400,0 0 150,0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 550,0 0 400,0 0 150,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
6. 

МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» 

Приобретени
е и установка 
оборудовани

я 
31.12.2016 

Итого 

2016 

0 400,0 0 400,0 0 0 0 
Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 400,0 0 400,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Мероприятие 2: 
Устройство 
подъемников, 
траверсов и 
транспортеров для 
инвалидов 

 

Итого  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1795,0 2625,0 1795,0 700,0 0 130,0 0 

 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 1256,5 1256,5 1256,5 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

538,5 1238,5 538,5 700,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 130,0 0 0 0 130,0 0 

1.2.
1 

 
 
 
 
МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Устройство 
двух 

телескопичес
ких пандусов 

31.12.2016 

Итого  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50,0 0 50 ,0  0  0 0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 50,0 0 50,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.
2 

МАУ ГПЩ 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» 
 

Приобретени
е 
электроподъе
мника 
31.12.2016 

Итого 

2016 

0 650,0 0 650,0 0 0 0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну

Средства 
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 650,0 0 650,0 0 0 0 
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Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

муниципал
ьного 
района 

ю среду до 
65% 

1.2.
3 

 
МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

 
Приобретени
е 
технических 
средств 
реабилитаци
и инвалидов 
 
31.12.2018 

Итого 

2018 

0 130,0 0 0 0 130,0 0  
Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

 
Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 130,0 0 0 0 130,0 0 

1.2.
4 

МУ ГПЩ «Дворец 
культуры им. В.П. 
Чкалова» 

Подъемник 
лестничный 
гусеничный 
 
31.12.2015 

Итого 

2015 

321,8 321,8 321,8 0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 224,3 224,3 224,3 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

97,5 97,5 97,5 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.
5 

МБУК ГПЩ 
«Щёлковский историко-
краеведческий музей» 

Приобретени
е 
технических 
средств, 
оборудовани
я для 
реабилитаци
и инвалидов 
 
31.12.2015 

Итого 

2015 

623,0 623,0 623,0 0,0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 436,2 436,2 436,2 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

186,8 186,8 186,8 0,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.
6 

МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» 

Приобретени
е 
технических 
средств, 
оборудовани
я для 
реабилитаци
и инвалидов 
 
31.12.201 

Итого 

2015 

59,0 59,0 59,0 0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 41,0 41,0 41,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

18,0 18 18,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.
7 

МУ ГПЩ «Дворец 
культуры им. В.П. 
Чкалова» 

Приобретени
е 
технических 
средств, 
оборудовани
я для 
реабилитаци
и инвалидов 
 
31.12.2015 

Итого 

2015 

791,2 791,2 791,2 0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 555,0 555,0 555,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

236,2 236,2 236,2 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Мероприятие 3: 
Установка поручней в 
помещении   

 

Итого 

 

115,0 159,2 115,0 44,2 0 0 0 

 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 80,5 80,5 80,5 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

34,5 78,7 34,5 44,2 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.
1 

МАУК ГПЩ 
«Театрально-
концертный центр 
«Щёлковский театр» 

Установка 
поручней в 
помещении 
 
31.12.2015, 

Итого 

2015-
2016 

115,0 159,2 115,0 44,2 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 

Средства 
федерального бюджета 80,5 80,5 80,5 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 
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2016 Средства бюджета 

ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

34,5 78,7 34,5 44,2 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 
 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 
Мероприятие 4: 
Оборудование 
специального санузла 

 

Итого 

2015, 
2018 

373,0 762,0 373,0 207,0 0 182,0 0 

 

Увеличение 
доли 
образователь
ных 
учреждений, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
юсреду до 
65%  

Средства федерального 
бюджета 260,5 260,5 260,5 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

112,5 501,5 112,5 207,0 0 182,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.
1 

МБУК ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 
галерея» 

Обустройств
о 
специального 
санузла для 
инвалидов 
 
31.12.2015 

Итого 

2015 

184,0 184,0 184,0 0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 128,8 128,8 128,8 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

55,2 55,2 55,2 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.
2 

МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» 

Обустройств
о 
специального 
санузла для 
инвалидов 
 
31.12.2015 

Итого 
 

2015 

189,0 189,0 189,0 0,0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 

Средства 
федерального бюджета 131,7 131,7 131,7 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 57,3 57,3 57,3 0,0 0 0 0 
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Щёлково  

 
 
 

маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.
3 

МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Обустройств
о 
специального 
санузла для 
инвалидов 
 
31.12.2016, 
2018 

Итого 
 

2016, 
2018 

0 332,0 0 150,0 0 182,0 0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Увеличение 
доли 
образователь
ных 
учреждений, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 332,0 0 150,0 0 182,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.
4 

МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк 
культуры и отдыха» 

Обустройств
о 
специального 
санузла для 
инвалидов 
 
31.12.2016 

Итого 
 

2016 

0 57,0 0 57,0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства 
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

0 57,0 0 57,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Задача 2: 
Информирование 
маломобильных групп 
населения о 
доступности объектов   

 

Итого 
 

2015-
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222,8 2629,5 222,8 827,7 380,0 829,0 370,0 

 

Увеличение 
доли 
образователь
ных 
учреждений, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65%  

Средства федерального 
бюджета 155,9 155,9 155,9 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

66,9 2473,6 66,9 827,7 380,0 829,0 370,0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1. 

Мероприятие 1: 
Оборудование 
помещений 
тактильными 
средствами в: 
 

 

Итого 
 2015-

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
222,8 

 
1026,95 

 
222,8 

 
493,15 

 
50,0 

 
211,0 

 
50,0 

 
Увеличение 
доли 
образователь
ных 
учреждений, 
имеющих 
универсальну
ю 
безбарьерну
юсреду до 
65%  

Средства федерального 
бюджета 155,9 155,9 155,9 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

66,9 871,05 66,9 493,15 50,0 211,0 50,0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.
1 

 
 
 
МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Тактильные 
наклейки 
 
31.12.2016 
 

Итого 
 

2016 

0 25,0 0 25,0 0 0 0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 25,0 0 25,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.
2 

МБУК ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 
галерея» 

Тактильные 
наклейки 
 
31.12.2015 

Итого 
 

2015 

62,2 62,2 62,2 0 0 0 0 

Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 43,5 43,5 43,5 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

18,7 18,7 18,7 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.
3 

МАУК ГПЩ 
«Театрально-
концертный центр- 
«Щёлковский театр» 

Тактильные 
наклейки 
 
31.12.2015, 
2016 

Итого 
 

2015-
2016 

11,5 224,2 11,5 212,7 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 7,4 7,4 7,4 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

41,1 216,8 4,1 212,7 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.
4 

 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковский историко-
краеведческий музей» 

Тактильные 
наклейки 
 
31.12.2015 

Итого 
 

2015 

20,0 20,0 20,0 0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 14,0 14,0 14,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

6,0 6,0 6,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.
5 

МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» 

Тактильные 
наклейки 
 
 
31.12.2015- 
2018 

Итого 

2015,
2016, 
2018 

21,0 215,95 21,0 33,95 0 161,0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 15,0 15,0 15,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

6,0 200,95 6,0 33,95 0 161,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.
6 

МУ ГПЩ «Дворец 
культуры им. В.П. 
Чкалова» 

Тактильные 
наклейки 
 

Итого 
2015 

108,1 108,1 108,1 0 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 

Увеличение 
доли 
учреждений Средства федерального 

бюджета 76,0 76,0 76,0 0 0 0 0 
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31.12.2015 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Администр

ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

32,1 32,1 32,1 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.
7 

МАУ ГПЩ 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» 

Тактильные 
наклейки 
 
 
 
31.12.2019 

Итого 

2015-
2019 

0 200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.
8 

МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк 
культуры и отдыха» 

Тактильные 
наклейки 
 
31.12.2016 

Итого 

2016 

0 171,5 0 171,5 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 171,5 0 171,5 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 

Мероприятие 2: 
Оборудование 
помещений световой и 
звуковой индикацией 
в: 

 

Итого 
 

 

0 1602,55 0 334,55 330,0 618,0 320,0  Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 имеющих 

универсальну
ю 
безбарьерну
ю среду до 
65% 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 1602,55 0 334,55 330,0 618,0 320,0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
1 

МБУК ГПЩ 
«Щёлковский историко-
краеведческий музей»  

Оборудовани
е помещений 

световой и 
звуковой 

индикацией 
 

31.12.2018 

Итого 

2018  

0 150,0 0 0 0 150,0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 150,0 0 0 0 150,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
2 

МБУК ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 
галерея» 

Оборудовани
е помещений 

световой и 
звуковой 

индикацией 
 

31.12.2018 

Итого 
 

2018 

0 150,0 0 0,0 0 150,0 0 
Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 150,0 0 0,0 0 150.0 0 

Внебюджетные 
источники 

 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
3 

МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Знаки 
информацио
нные для 
парковки и 
стоянки 
 
31.12.2016- 
2019г.г. 

Итого 
 

2016-
2019 

0 60,0 0 25,0 4,0 11,0 20,0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 0 60,0 0 25,0 4,0 11,0 20,0 
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Щёлково муниципал

ьного 
района 
 

маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
4 

МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Светозвуково
й 
информатор 
Р700 
 
31.12.2018 

Итого 
 

2018 

0 7,0 0 0 0 7,0 0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 7,0 0 0 0 7,0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
5 

МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Система 
информацио

нная для 
слабослыша

щих 
(портативная

) “Исток –
А2” и 

бегущая 
информацио
нная строка 

для 
плоховидящи

х 
 

31.12.2016, 
2017 

Итого 

2016, 
2017 

0 116,0 0 80,0 36,0 0 0 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 116,0 0 80,0 36,0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
6 

МАУ ГПЩ 
"Универсальный 
спортивный комплекс 
"Подмосковье" 

Информацио
нный 

терминал 
VP420MT 

Slim с 
программны

м 
обеспечение

м 
 

31.12.2017 

Итого 
 

2017 

0 290,0 0 0 290 ,0  0 0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 290,0 0 0 290,0 0 0 
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Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

ьного 
района 
 
 

ых групп 
населения до 
65% 

2.2.
7 

МАУ ГПЩ 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» 

Информацио
нный 

терминал 
VP420MT 

Slim с 
программны

м 
обеспечение

м 
 

31.12.2018, 
31.12.2019 

Итого 
 

2018-
2019 

0 600,0 0 0 0 300,0 300,0 Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 600,0 0 0 0 300,0 300,0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
8 

МУ ГПЩ «Щелковская 
городская библиотека» 

Радиомаяк 
для слепых и 
слабовидящи

х 
SmartSound, 
видеоувелич

итель FС-
95В, система 
информирова
ния IL-PL20, 

система 
вызова 

персонала 

Итого 
 

2016 

0 166,05 0 166,05 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 
населения до 
65% 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 166,05 0 166,05 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.
9 

МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк 
культуры и отдыха» 

Световой 
маяк для 
улицы и 

помещения, 
бегущая 
строка 

Итого 
 

2016 

0 63,5 0 63,5 0 0 0 Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администр
ации 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 

Увеличение 
доли 
учреждений 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
имеющих 
систему 
информирова
ния 
маломобильн
ых групп 

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
ЩМР 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0 63,5 0 63,5 0 0 0 
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Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 

 населения до 
65% 

Итого: 10135,0 4547,0 2672,0 470,0 1536,0 910,0   

Средства федерального бюджета 3183,0 3183,0 - - 0 -   

Средства бюджета городского поселения Щёлково 6822,0 1364,0 2672,0 470,0 1406,0 910,0   

Внебюджетные источники 130,0 - - - 130,0 -   
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