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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  на 2014-

2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09 апреля 2009 г. № 146 

«О республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Чувашской Республике на 2010-2020 годы»; Законом Чувашской Республики от 27 июня 

2008 г. «О физической культуре и спорте», Указом Президента Чувашской Республики от 

6 марта 2002 г. № 52 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового 

спорта в Чувашской Республике». 
В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» Шемуршинского района на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением главы 
администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 г. № 516 а, отмечена 
положительная динамика в росте численности населения, занимающегося физической 
культурой и спортом, которая в 2014 года составляла 5018 человека против 4827 в 2013 
году, или 38.31 процента против 36,02 процента соответственно от общей численности 
населения Шемуршинского района. За 2014-2015 годы доля численности населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 2,5 
процента. 

В районе сформирована система проведения районных соревнований, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Ежегодно 

проводятся зимние и летние Спартакиады района среди учащихся общеобразовательных 

школ, молодежная Спартакиада района.     

В 2015 году в Шемуршинском районе проводилось более 100 спортивно-массовых 

мероприятий среди различных групп населения, в том числе отделом образования, 

молодёжной политики и культуры администрации Шемуршинского района более 30 

соревнований, с общим числом участников более 3000 человек. 

Спортсмены района  участвуют в республиканских соревнованиях. Призерами 

республиканских соревнований неоднократно становились футболисты и борцы, 

легкоатлеты и лыжники.  

   В целях улучшения условий для занятий физкультурой и спортом, проведения 

соревнований муниципального  уровня, подготовки лучших спортсменов в селе Шемурша 

действует физкультурно – спортивный комплекс, ДЮСШ «Туслах» который включает в 

себя зал единоборств, танцевальный и тренажерный залы, два бассейна. С организациями 

района заключены договора, по которым работники посещают бассейны и залы за 

половину стоимости. Для инвалидов посещение бесплатно. К 2020 года в селе Шемурша 

планируется создать опорную базу Шемуршинского района для занятий спортом.  

Все предприятия райцентра, сельские поселения и школы района активно 

принимают участие в спортивной жизни района. В данное летнее время в Шемуршинском 

районе проводится первенство района по мини-футболу, где участвует 8 команд. А на 

кубок района, который будет проводиться в сентябре месяце, подали заявки все 

предприятия райцентра и все сельские поселения района. 

На сегодняшний день  район располагает 53  спортивными сооружениям. 34 – 

плоскостных сооружения, из них 14 футбольных полей.  17 – спортивных залов. 2 – 

плавательных бассейна. 

Плоскостные спортивные сооружения составляют 70%(34), спортивные залы – 

10%(17),бассейны – 1%(2) 

В 2014 году для развития физической культуры и  спорта в районе израсходовано 

8344,2 тыс.рублей. 

На проведение мероприятий израсходовано 618,0 тыс. рублей из местного 

бюджета. 

На приобретение инвентаря израсходовано 75,8 тысяч рублей. 

На заработную плату работников физической культуры и спорта израсходовано 

5144,0 тыс. рублей.  

ДЮСШ «Туслах» заработано внебюджетных средств в  2015 году -1342,9 



тыс.руб.,2014 году – 1106,4 тыс. рублей, в 2013 году – 1284,5. В Республиканском 

масштабе сбор внебюджетных средств на душу населения в нашем районе один из самых 

высоких по республике. 

Итоговыми показателями развития физической культуры и спорта стали 

завоевания: 

-35 призовых мест на официальных соревнованиях Чувашской Республики (1 

место – 11, 2 место – 15, 3место – 9) 

- 5 призовых места на официальных соревнованиях Приволжского федерального 

округа (1 место –1, 4- призовых места). 

Доля численности населения, занимающихся спортом в районе достигла 38% 

Результаты работы за 2014 – 2015 учебный год. 

 

Отделение борьбы: 

 

1Кубок ДДЮТ по самбо среди юношей 2000-2001 г.р.-12 октября-1 призер 

Ермолаев Денис – 2 место 

2.Первенство ЧР по самбо среди юношей 1999-2000 г.р.-18 ноября-2 призера 

3.Первенство ЧР по дзюдо среди юношей и девушек 1996-1997 г.р.-16 декабря-2 

победителей и 6 призеров. 

4.Открытый Республиканский турнир «Кроха» по дзюдо среди девочек и 

мальчиков 2002-2003 г.р.-22 декабря- 3 победителей и 1 призер. 

5. Первенство ЧР по дзюдо среди юниоров  и девушек1993-95 г.р-27 января- 2 

призер. 

6. Первенство ЧР по самбо среди юношей  и девочек 1998 – 1999 г.р. г.р-23 

февраля-2 призера: .Архипов Михаил – 3 место и Попов Михаил – 3 место; 

7. Первенство ЧР по самбо среди девушек 1998-1999 г.р. г.р- 23 марта – 2 

победителя, 5 призеров. 

8. Первенство ЧР по дзюдо среди юношей и девочек 1997-98г.р  - 7 апреля- 7 

призера. 

9. Первенство ЧР по дзюдо среди юношей и девочек  2001-02г.р- 14 апреля -1 

победитель и 1 призер. 

 

 

Отделение спортивные игры:  

1.Первенство ЧР по «Мини-футбол в школу» среди юношей(младшая группа) –28 

января-2 место 

2.Первенство ЧР по «Мини-футбол в школу» среди юношей (старшая группа)-30 

января-1 место 

3.Первенство ПФО по мини-футболу среди юношей-19-21 февраля- 2 место 

4.Республиканский турнир «Кожаный мяч» средняя группа среди мальчиков-5 

июня-3 место 

5.Первенство ЧР по баскетболу среди юношей 1999-2000 г.р.-29 ноября-1 место 

среди районов ЧР 

7.Республиканский турнир по мини футболу памяти Г.А. Захарова-10 ноября -1 

место 

Отделение легкой атлетики: 

 

1.Чемпионат и первенство ЧР по акватлону -3 ноября-3 победителя и 1 призер 

2. Кубок Росси по дуатлону -20 мая-1 победитель,1 призер  

3. Чемпионат и первенство ЧР по триатлону -24 июня-1 победитель,1 призер  

Кроме этого ещё 58 раз выезжали  на различные соревнования (золотая шайба по 3 

группам, мини- футбол, волейбол, н\теннис, лыжи, л\атлетика)-это по линии 

Минобразования (ЮНИТЕКС), а по линии Минспорта 20 раз (самбо, дзюдо, КЭС-баскет, 

Школьная волейбольная лига, Мини-футбол в школу, акватлон).  



 

Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел образования и 

молодёжной политики  администрации Шемуршинского района. Муниципальный 

заказчик-координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы 

финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям; координирует деятельность исполнителей мероприятий 

Программы; контролирует целенаправленное и эффективное использование 

финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий.                                                                                                            



Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы 

 

N пп Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, предшествующий 

отчетному* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 

годы 

1. Доля населения 

Шемуршинского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 36,2 38,0 38,31  38,6 



2. Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений 

% 1381 1500 1381  1600 

3. Количество спортсменов, 

занявших призовые места 

в республиканских 

соревнованиях 

% 32 28 35  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Чувашской Республики Шемуршинского района «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014-2020 годы  

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

Раздел, 

подразд

ел 

Целева

я 

статья 

расход

ов 

Груп

па 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

1 января 

отчетног

о года 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетну

ю дату1 

кассов

ое 

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинског

о района 

 Муниципальная программа  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта»  

на 2014-2020 годы 

 

всего х х х х  160,0 158,9  154,9   

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Шемуршинского 

района: 

Сельские поселения: 

 

 

 

974 

993 

 

 

 

1101 

1101 

 

 

 

Ц51103 

Ц51103 

 

 

 

200 

200 

 

100,0 

60,0 

100,0 

58,9 

100,0 

54,9 

Подпрограмма 

1 

 «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего  х х х  160,0 158,9  154,9   

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Шемуршинского 

района: 

Сельские поселения: 

 

 
974 

 

993 

 

 

1101 

 

1101 

 

 
Ц51103 

 

Ц51103 

 

 

200 

 

200 

 

 
100,0 

 

60,0 

 

 
100,0 

 

58,9 

 

 
100,0 

 

54,9 

Основное 

мероприятие  

1. Организация и проведение 

официальных физкультурных 

мероприятий 

 Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Шемуршинского 

района: 

Сельские поселения: 

 

 

974 

 

993 

 

 

1101 

 

1101 

 

 

Ц51103 

 

Ц51103 

 

 

200 

 

200 

 

 

100,0 

 

60,0 

 

 

100,0 

 

58,9 

 

 

100,0 

 

54,9 
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Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2014 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Муниципальная программа  

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы 

всего 158,9 154,9 

федеральный бюджет 0 0 

республиканский бюджет  0 0 

местный бюджет 158,9 154,9 

внебюджетные источники 0 0 

Подпрограмма 1 

(Программа) 

«Развитие физической культуры и спорта» всего 158,9 154,9 

федеральный бюджет 0 0 

республиканский бюджет  0 0 

местный бюджет 158,9 154,9 

внебюджетные источники 0 0 

 

Главный специалист отела образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского района:                   Антонов В.В. 

 


