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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». 

        За 2017 год доля населения, приобщённого к физкультурно-спортивным 

занятиям, составила  39,53% против 38,13% в 2016 году. 

Органом муниципального отдела социального развития в должности главного 

специалиста-эксперта ведётся работа  по линии физической культуры и спорта 

администрации Шемуршинского  района. Также в спортивной жизни района принимает 

участие Детско-Юношеская Спортивная Школа ДЮСШ «Туслах». Управлением 

физической культурой и спортом в поселениях, по согласованию, занимаются главы и 

специалисты сельских поселений. Спортивно-массовая физкультурная работа в школах 

района возлагается на учителей  физической культуры, где по культивируемым видам 

спорта занимаются более полутора тысяч учащихся. 

В системе физического воспитания и спорта в районе, работают 24 специалиста, 18 

человек - имеют высшее образование. Из них штатных тренеров-преподавателей 2 

человека, 4 – инструктора по плаванию, 12 – учителей физической культуры, из них 4 

человек – совмещают работу в ДЮСШ по 0,5 ставки. Ведется работа по привлечению 

общественных кадров, при проведении различных спортивно-массовых мероприятий.   

Ежегодно в районе проводятся  соревнования  по  16 основным культивируемым  

видам спорта, в которых принимают участие более половины коллективов, с охватом 

более 3500 человек. В физическом воспитании учащихся общеобразовательных школ, 

учреждений, предприятий, организаций, сельских поселений района,      широко 

используется физкультурно-спортивный комплекс «Туслах». 

За последние годы на территории района проведены спортивные мероприятия: 

Первенство и Чемпионат Чувашской Республики по дуатлону и триатлону, в этом году 

планируем провести Кубок России по Дуатлону, Зональные соревнования по лыжным 

гонкам в зачёт Республиканской Спартакиады среди школьников,  зональные 

соревнования по мини-футболу среди команд администраций районов в зачёт 

Республиканской Спартакиады. Соревнование по борьбе дзю-до памяти Героя России 

Олега Долгова с участием команд из городов : Чебоксары, Новочебоксарск, Казань, 

Ульяновск, и Нижегородской области.За отчетный год в  Шемуршинском районе было 

проведено 47 спортивных мероприятия  внутри района и 12 выездов на различные 

соревнования в Республику среди взрослого населения и   среди школьников по линии 

ДЮСШ «Туслах» - 24 районных мероприятия, 41 выезд на Республику. 

Жители района принимают активное участие во всероссийских соревнованиях 

«Лыжня России», «Кросс Нации», «День физкультурника», «День здоровья» и т.д. На 

протяжении года работают все спортивные сооружения, в зимний период каток (по 

району 5 хоккейных коробок), ежедневно посещают более 200 жителей села и района. Для 

любителей лыжного спорта проложены лыжные трассы в прилегающем к селу лесном 

массиве, на новом Ипподроме, на територии Шемуршинской СОШ с искусственным 

освещением, а также на территориях сельских поселений района. В этом году на 

территории Карабай-Шемуршинской СОШ будет проложена освещённая лыжная трасса. 

  В ДЮСШ «Туслах» имеется надлежащая материально - техническая база: 

оборудованный спортивный зал, тренажерный зал  с современными тренажерами, зал 

единоборств, 25- метровый бассейн с 4-мя плавательными дорожками, детский 

плавательный бассейн, спортинвентарь, раздевалки, душевые.    Все занятия с тренерами в 

ДЮСШ проводятся на бесплатной основе.       Кроме того, для проведения учебно-



тренировочных занятий  используются спортивные базы средних образовательных  школ 

района: МБОУ «Шемуршинской СОШ», МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ », МБОУ 

«Бичурга-Баишевская СОШ», МБОУ «Трёхбалтаевская СОШ». 

 

25-26 февраля в городе Чебоксары прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады на Кубок Главы Чувашии. Шемуршинский район представляли учащиеся 

Шемуршинской и Карабай-Шемуршинской СОШ, где в гонке классическим стилем на 10 

- километровой дистанции Кирилл Степанов занял 1 место и вошел в сборную республики 

для участия в Первенстве России. 

26 марта в Центре дзюдо Спортивной школы «Спартак» г. Чебоксары состоялся 

Всероссийский турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек 2003 – 2005 г.р. памяти 

депутата Госсовета Чувашии Александра Ивановича Трофимова в котором прияли 

участие порядка 250 спортсменов из разных городов и республик, где 2 место занял 

Кудряшов Артем и 5 место занял Ефимов Дмитрий в различных весовых категориях. 

 Денис Ермолаев, ученик Карабай - Шемуршинской СОШ, участник 

заключительного этапа всероссийской олимпиады по физкультуре.  С 15 по 21 апреля 

2017 года Денис стал участником заключительного этапа всероссийской олимпиады по 

физкультуре, в котором приняли участие более 200 учащихся из регионов Российской 

Федерации. 

С 19 по 22 июня 2017 г. на территории муниципального унитарного предприятия 

«Детский оздоровительный лагерь «Звёздный» прошли XLIX финальные игры 

республиканской юнармейской игры «Зарница» и «Орленок» По итогам зачетных 

соревнований в группе «ОРЛЕНОК» победителем признана команда МБОУ «Карабай-

Шемуршинская СОШ», руководитель Ермолаев Юрий Федорович. Они представляли 

нашу республику  на финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и заняли 

11 место из 63 команд. 

    Согласно целевым индикаторам муниципальной программы: 

-из года в год улучшается показатель доли населения  Шемуршинского района 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2013 году (26,2 

населения – 35.7 % -15 м),    в 2014 году (26 - 37.8 % - 16), в 2015 году (25,6 – 39,16 % - 

18). 

-   увеличивается численность занимающихся в МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» (2015 

– 240, 2016 – 250,  2017 – 270). В  период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года  

подготовлено:  1 КМС – Фадеев Виктор Николаевич (греко-римская борьба, Бичурга-

Баишевская СОШ), спортсменов 1 разряда – 4 чел.(Дзю-до - 2 человека: Чураев Антон, 

Силин Евгений Шемуршинская СОШ, Самбо – 2 человека: Ефимов Дмитрий, Кудряшов 

Евгений – Шемуршинская СОШ), массовых разрядов – 374 чел., все учащиеся ДЮСШ 

«Туслах».  

    Следует отметить и то, что итоги выступлений наших воспитанников в 

республиканской Спартакиаде школьников на Кубок Главы Чувашской Республики 

намного лучше, чем в прошлом году (14 - 16).  

Используя финансовые возможности, мы чаще стали выезжать на соревнования. 

Проведение спортивных мероприятий на базе ФСК «Туслах» стали разнообразнее и 

качественнее.  

      Согласно подпрограмме, на 2018 год выделено 150 000 руб. для «Развития 

физической культуры и массового спорта» в районе. 

       Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и развития 

детско-юношеского спорта. В школах не хватает инвентаря (футбольных, волейбольных, 

баскетбольных мячей, гимнастических снарядов и инвентаря). 

      Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных 

учреждений, что даст возможность внедрить принципиально новый и более эффективный 

механизм проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий. 
На сегодняшний день имеются все возможности для существенного повышения 

уровня развития физической культуры и спорта  Шемуршинского района  и 



использования их потенциала в интересах общества при условии, что эти вопросы станут 

приоритетными при решении    задач по    социально-экономическому    развитию    

Шемуршинского    района, не  только для  органов  местного  самоуправления  Шемуршинского  

района  Чувашской  Республики,   но и для каждого жителя. 

На сегодняшний день разворачивается движение по сдаче нормативов комплекса 

ГТО во всех ступенях (11 ступеней от 6-8 лет до 70 лет и старше). В  ЧР и муниципальных 

районах созданы Центры ГТО, где предстоит большая работа не только по сдаче 

испытаний, а особенно работа по заполнению протоколов. Соответственно, чтобы вести 

эту работу, необходимо дополнительное финансирование. В 2014 году разработан 

муниципальный план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО на 

территории Шемуршинского района. Документ утвержден постановлением 

администрации Шемуршинского района от 18.12.2014 г. № 467. В 2015-2017 годах 

проводилась  работа по реализации мероприятий первого и второго этапов плана. Из 16 

мероприятий первого и второго этапов было реализовано 8 мероприятий или 50%. 

Частично реализовано или не реализовано 8 мероприятий или 50%. Выполнение этих 

мероприятий связано с выделением дополнительных денежных средств, прежде всего из 

бюджета района, что сделать достаточно сложно. Однако, этот момент не оказал 

решающего негативного воздействия на работу по внедрению ВФСК ГТО на территории 

Шемуршинского района. Ответственное лицо за выполнение указанного плана – главный  

специалист отдела социального развития администрации Шемуршинского района 

В.В.Антонов. 

Для организации и координации всей работы по реализации намеченных 

мероприятий в селе Шемурша на базе спортсооружений МАУ ДО «ДЮСШ» 

Шемуршинского района (ДЮСШ, лыжная трасса в селе Шемурша, спортивные площадки 

ДЮСШ «Туслах») был создан муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО 

(постановление администрации Шемуршинского района от 30.10.2015 г. № 389). Полное 

наименование: «Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований и оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта в Шемуршинском  районе». 

Все вопросы по введению и реализации мероприятий ВФСК ГТО на территории 

района решаются отделом социального развития администрации Шемуршинского района 

на ежемесячных совещаниях с учителями физкультуры и работниками МАУ ДО 

«ДЮСШ» Шемуршинского района. 

Постановлением администрации Шемуршинского района от 19.01.2016 г. № 07 

«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2013 г. № 516 

«О муниципальной программе Шемуршинского района «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы» в приложение №1 к программе внесен целевой 

индикатор-показатель о внедрении ВФСК ГТО: «Доля жителей Шемуршинского 

района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на бронзовый, серебряный и золотой 

знаки отличия, от числа принявших участие в сдаче испытаний». Показатель за 2017 

год выполнен, план – 28%, факт – 32,6%.  

В 2017 году к мероприятиям по оценке выполнения нормативов испытаний 

комплекса ГТО было привлечено 24 человек, из них 12 учителей физкультуры,  10- 

работников спортивной школы (1 главный секретарь, 9 – тренеров) 1 работник 

предприятия и 1 работник отдела социального развития администрации Шемуршинского  

района (главный судья).  

По итогам повышения квалификации присвоена вторая судейская категория 5 

участникам курсов по видам спорта: легкая атлетика, лыжи, гимнастика, плавание, 

стрельба из пневматической винтовки, главный секретарь (перечислить).  

Осенью 2017 года во время проведения месячника по приему испытаний ВФСК 

ГТО для выезда в школы района была организована выездная судейская бригада 



муниципального  Центра тестирования. В течение месячника комиссия Центра выезжала в 

9 школ и приняла испытания у 210 учащихся. 

Муниципальный план мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО, имеется (утвержден 

распоряжением администрации Шемуршинского района от 19.01.2016 г. № 07).  

Слабо ведётся работа по приёмке испытаний ГТО среди взрослого населения района. 

Многие директора и педагогические коллективы школ сами ещё не зарегистрированы на 

партале ГТО и не участвовали при сдаче нормативов. (Кроме Шемуршинской СОШ, 

Карабай-Шемуршинской СОШ, Малобуяновской и Чепкас-Никольской ООШ. Остальные 

не участвовали! Надо активнее участвовать! 

В 2017 году в Шемуршинском районе произведён капитальный ремонт спортивного 

зала Малобуяновской ООШ.(федеральный бюджет – 904,3 республиканский – 68,1 

муниципальный – 108,0) 

Всего в районе 9 – лыжных трасс, 4 – освещённые. 

Хоккейных коробок – 5, прокат коньков – 1(ДЮСШ) 

Катки – 1 (ДЮСШ) 

В 2018 году планируется капитальный ремонт спортивного зала Трёхбалтаевской 

СОШ на сумму 1млн.13 тысяч рублей. 

 

 



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: 

 

 

974 

 

 

 

1101 

 

 

 

Ц51103 

 

 

 

200 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

garantf1://12081731.11000/


Сельские поселения: 993 1101 Ц51103 200 60,0 58,9 54,9 

 

 

 

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. 

 


