
 

 

 
Администрация Шемуршинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта в Шемуршинском районе», утвержденную постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. 

№ 609 . 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                   В.В.Денисов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«__»               2020=.  №       

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    «    »          2020г. №  

село Шемурша 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 29 

декабря 2018 № 609 «О муниципальной 

программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Шемуршинском районе» 
 



                                                                                                                                    Утверждены 

 постановлением администрации 

 Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  

от «__»  ________ 2020г. № ____ 

 
 

Изменения,  

которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Шемуршинском районе» 

 

1. В паспорте муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Шемуршинским 

районе» (далее – муниципальная программа) позицию «Объемы финансирования 

муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 

следующей редакции:  

 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее 

реализации  

– прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий муниципальной программы в  

2019–2035 годах составляет  6467,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2712,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 128,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 126,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 2166,0 тыс. рублей (33,5 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2166,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 3451,0 тыс. 

рублей  

(53,4 процента), в том числе: 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 496,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78,0 тыс. рублей; 



в 2022 году – 76,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей 

(13,1процент), в том числе: 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы уточняются при 

формировании муниципального бюджета 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и 

плановый период». 

 

2. Раздел II муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

«Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 

согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная 

связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех 

уровнях Муниципальной программы. 

Предусмотренная в Муниципальной программе система целевых ориентиров 

(цели, задачи, ожидаемые результаты) позволит объединить усилия, средства и 

координировать деятельность органов местного самоуправления, организаций в 

реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в развитии 

физической культуры и спорта в целом. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут 

осуществляться в рамках реализации трех подпрограмм Муниципальной программы: 

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта», подпрограмма 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» и 

подпрограмма «обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

объединяет следующие  мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: 



увеличение численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 

развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту 

обучения, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шемуршинском районе Чувашской Республике, 

утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Шемуршинского района Чувашской 

Республики, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

организацию и проведение муниципальных и республиканских физкультурных 

и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения, 

организация их участия в республиканских спортивных соревнованиях согласно 

календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики; 

создание доступной среды спортивных объектов, оснащение 

специализированным оборудованием, инвентарем для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

физическое воспитание и реабилитацию граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, организации их участия в муниципальных и 

республиканских спортивных соревнованиях; 

изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового 

спорта и здорового образа жизни; 

освещение роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в формировании здорового образа жизни; 

издание полиграфической продукции (выпуск информационных буклетов, 

памяток, сертификатов, грамот, дипломов). 

Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с 

использованием принципов государственно-частного партнерства и 

софинансирования из бюджетов всех уровней. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: 

повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

совершенствование материально-технической базы для проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и оказания услуг 

физической культуры и спорта населению; 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта; 

строительство футбольного поля в с. Комсомольское Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

  Основное мероприятие 3. Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 

спортом. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: 

улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта; 

развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий и оказания услуг физической культуры 

и спорта населению; 



закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей 

спортивных школ; 

реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития 

массового спорта, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех 

источников финансирования. 

 

 

3. Раздел III муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Муниципальной программы 
 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за 

счет средств бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников. 

      Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в  

2019–2035 годах составляет  6467,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2712,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 128,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 126,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2166,0 тыс. рублей (33,5 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2166,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 3451,0 тыс. рублей  

(53,4 процента), в том числе: 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 496,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 76,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей (13,1процент), в том числе: 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 



в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей. 
   Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

   Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 

всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены 

в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

   В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в 

рамках муниципальной программы, согласно приложениям № 3 и 4 к настоящей 

муниципальной программе.». 

4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в  следующей 

редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H


 

 

                                                    
                           

 

                                                                                                                                                                                                                «Приложение №2 

  к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие физической 

культуры и спорта в Шемуршинском 

районе» 
 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Шемуршинском районе» 
 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

(программы, 

ведомственной целевой 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв  

целевая 

статья 

расходов* 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

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

Муниципальн

ая программа 

Шемуршинск

«Развитие физической 

культуры и спорта»  

974 Ц500000000 всего 250,0 2712,2 128,0 126,8 250,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

федеральный 

бюджет 

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



 

 

ого района 

Чувашской 

Республики 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 2166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 250,0 496,2 78,0 76,8 200,0 200,0 200,0 1000,0 1000,

0 
внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма  «Развитие физической 

культуры и массового 

спорта» 

974 Ц510000000 всего 250,0 2712,2 128,0 126,8 250,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 2166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

250,0 496,2 78,0 76,8 200,0 200,0 200,0 1000,0 1000,

0 
внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно - массовая 

работа с населением 

903 Ц510100000 всего 250,0 432,2 128,0 126,8 250,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

местные 

бюджеты 

250,0 382,2 78,0 76,8 200,0 200,0 200,0 1000,0 1000,0 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Развитие спортивной 

инфраструктуры, в том 

числе с использованием 

принципов 

государственно 

частного партнерства и 

софинансирования из 

всех уровней бюджетов 

903 Ц510200000 всего 0,0 2280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 2166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 3 

Развитие спортивной 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и массовым 

спортом 

903 Ц510300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

местные 

бюджеты 

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

внебюджетные 

источники 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. В приложении № 3 к муниципальной программе: 

               

                  позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
 

«Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам ее реализации  

– прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий Муниципальной программы в  

2019–2035 годах составляет 51066,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 5695,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 41745,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей  

(0  процента), в том числе: 

в 2019 году – 00,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 42571,5 тыс. рублей (83,37 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 3827,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 38743,8 тыс. рублей; 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 8494,5 тыс. 

рублей  

(16,63 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 1867,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3002,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 350,0 тыс. рублей; 



 

 

в 2022 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования 

Муниципальной программы уточняются при 

формировании муниципального бюджета 

Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период»; 
 

 

раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 3. Характеристики основных мероприятий,  

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 

поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

объединяет три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением включает: 

увеличение численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 

развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту 

обучения, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Комсомольском районе Чувашской Республики, 

утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Шемуршинского района Чувашской 

Республики, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

организацию и проведение муниципальных и республиканских физкультурных 

и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения, 



 

 

организация их участия в республиканских спортивных соревнованиях согласно 

календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики; 

создание доступной среды спортивных объектов, оснащение 

специализированным оборудованием, инвентарем для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

физическое воспитание и реабилитацию граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, организации их участия в республиканских спортивных 

соревнованиях; 

изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового 

спорта и здорового образа жизни; 

освещение роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в формировании здорового образа жизни; 

издание полиграфической продукции (выпуск информационных буклетов, 

памяток, сертификатов, грамот, дипломов). 

Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с 

использованием принципов государственно-частного партнерства и 

софинансирования из бюджетов всех уровней. 

 В рамках данного основного мероприятия предусматривается укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта, строительство футбольного поля в с. Комсомольское 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом включает: 

улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта; 

развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий и оказания услуг физической культуры 

и спорта населению; 

закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей 

спортивных школ; 

реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития 

массового спорта, спорта высших достижений, оснащение их спортивным 

оборудованием с привлечением всех источников финансирования. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019–2020 годы; 

2 этап – 2021–2025 годы; 

3 этап – 2026–2035 годы.»; 

 

раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по  

источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шемуршинского 

района и внебюджетных источников. 



 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 

51066 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

в 2019 году – 5695,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 41745,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей  

(0  процента), в том числе: 

в 2019 году – 00,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики 42571,6 тыс. рублей (83,37 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 3827,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 38743,8 тыс. рублей; 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 8494,5 тыс. рублей  

(16,63 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 1867,5  тыс. рублей; 

в 2020 году – 3002,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 225,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1125,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении  к настоящей подпрограмме и ежегодно 

будет уточняться.»; 

приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P


 

 

                                                                                             

 

«Приложение  

к подпрограмме «Развитие 

физической культуры и массового спорта» 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие физической 

культуры и спорта» 
 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»  

за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой программы 

Шемуршинск

ого района 

Чувашской 

Республики 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жет

ных 

сред

ств 

разд

ел, 

подр

азде

л 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(под

груп

па) 

видо

в 

расх

одов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро «Развитие   ответстве х х х х всего 5695,2 41745,8 350,0 350,0 225,0 225,0 225,0 1125,0 1125,0 



 

 

грамма  физической 

культуры и 

массового 

спорта» 

нный 

исполнит

ель – 

отдел 

образова

ния 

Шемурш

инского 

района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполн

ители  

х х х х федераль

ный 

бюджет 

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

974 х Ц510000000 х республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

3827,7 38743,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 х Ц510000000 х местный 

бюджет 

1867,5 3002,0 350,0 350,0 225,0 225,0 225,0 1125,0 1125,0 

х х х х внебюдже

тные 

источник

и 

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

Цель «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом»  
Основно

е 

меропри

ятие 1 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная и 

спортивно-

массовая 

работа с 

населением 

повышение 

мотивации 

населения 

Шемуршинск

ого района 

Чувашской 

Республики к 

систе-

матическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

увеличение 

доли граждан, 

принявших 

участие в 

тестовых 

испытаниях 

Всероссийско

го 

физкультурно

-спортивного 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

ответстве

нный 

исполните

ль – МАУ 

ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

соисполни

тели 

муниципа

льной 

программ

ы 

х х х х всего 700,0 350,0 350,0 350,0 225,0 225,0 225,0 1125,0 1125,0 
х х х х федеральн

ый 

бюджет 

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

 x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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

974 x Ц510100000 x местный 

бюджет 

700,0 350,0 350,0 350,0 225,0 225,0 225,0 1125,0 1125,0 

х х х х внебюдже

тные 

источники 

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



 

 

(ГТО); 

улучшение 

охвата 

населения 

мероприятиям

и 

информацион

но-

коммуникаци

онной 

кампании 

Целевые  

показате

ли 

(индика

торы) 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 1 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности детей и молодежи, %  

х 45,0 51,0 54,0 57,0 61,0 74,0 77,0 81,5 83,5 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %  

х 38 40,8 44 47,5 51,2 55 55,2 56,2 57,5 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %  

х 12,3 14,6 17 19,6 22,2 25 26 30 35 

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, 

в общей численности населения, занятого в экономике, % 

х 32,5 33 33,5 34 35 36 36,5 40 45 

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

х 35 40 42,5 45 47 49 51 55 60 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, % 

х 15,2 15,6 16,2 16,8 17,5 18,2 19 22 25 

Меропр

иятие 

1.1 

Организаци

я и 

проведение 

официальны

х 

физкультур

ных 

мероприяти

й 

повышение 

мотивации 

населения 

Шемуршинск

ого района 

Чувашской 

Республики к 

систе-

матическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

увеличение 

доли граждан, 

ответстве

нный 

исполните

ль – МАУ 

ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

соисполни

тели 

    всего 415,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

х х х х федеральн

ый 

бюджет 

         

 x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

         

974 1102 Ц510171390 600 местный 

бюджет 

415,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

х х х х внебюдже

тные 

         



 

 

принявших 

участие в 

тестовых 

испытаниях 

Всероссийско

го 

физкультурно

-спортивного 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО); 

улучшение 

охвата 

населения 

мероприятиям

и 

информацион

но-

коммуникаци

онной 

кампании 

муниципа

льной 

программ

ы 

источники 

Меропр

иятие 

1.2 

Организаци

я и 

проведение 

физкультур

ных 

мероприяти

й с детьми и 

молодежью 

повышение 

мотивации 

населения 

Шемуршинск

ого района 

Чувашской 

Республики к 

систе-

матическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

увеличение 

доли граждан, 

принявших 

участие в 

тестовых 

испытаниях 

Всероссийско

го 

физкультурно

ответстве

нный 

исполните

ль – МАУ 

ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

соисполни

тели 

муниципа

льной 

программ

ы 

    всего 285,0 250,0 250,0 250,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0 

 

х х х х федеральн

ый 

бюджет 

         

х х х х республи

канский 

         



 

 

-спортивного 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО); 

улучшение 

охвата 

населения 

мероприятиям

и 

информацион

но-

коммуникаци

онной 

кампании 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

974 1102 Ц510171400 600 местный 

бюджет 

285,0 250,0 250,0 250,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0 

 

х х х х внебюдже

тные 

источники 

         

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Развитие 

спортивной 

инфраструк

туры в том 

числе с 

использован

ием 

принципов 

государстве

нно-

частного 

партнерства 

и 

софинансир

ования из 

всех 

уровней 

бюджетов 

развитие 

спортивной 

инфраструкту

ры и 

улучшение 

эффективност

и её 

использовани

я для 

приобщения 

населения 

всех 

социальных 

категорий к 

занятиям 

массовым 

спортом; 

ответстве

нный 

исполните

ль – отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполни

тели 

муниципа

льной 

программ

ы 

х х х х всего 4462,6 41346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн

ый 

бюджет 

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

974  Ц510200000  республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

3827,7 38743,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974  Ц510200000  местный 

бюджет 

634,9 2603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюдже

тные 

источники 

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

Целевые

показате

ли 

(индика

торы) 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. чел. х 2,4 2,5 2,7 2,9 3,5 3,9 4,1 5,0 6,0 



 

 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 2 

Эффективность использования существующих объектов спорта, % х 70 76 77 78 79 80 81 83 85 

Меропр

иятие 

2.1 

Укрепление 

материальн

о-

технической 

базы 

муниципаль

ных 

учреждений 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

развитие 

спортивной 

инфраструкту

ры и 

улучшение 

эффективност

и её 

использовани

я для 

приобщения 

населения 

всех 

социальных 

категорий к 

занятиям 

массовым 

спортом; 

ответстве

нный 

исполните

ль – отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполни

тели 

муниципа

льной 

программ

ы 

    всего 4462,6 9346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн

ый 

бюджет 

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

974 1102 Ц5102S9820 600 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

3827,7 8663,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 1102 Ц5102S9820 600 местный 

бюджет 

425,3 553,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 1102 Ц510279820 600 209,6 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюдже

тные 

источники 

         

Меропр

иятие 

2.2 

Строительст

во 

футбольног

о поля в с. 

Комсомольс

кое 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

развитие 

спортивной 

инфраструкту

ры и 

улучшение 

эффективност

и её 

использовани

я для 

приобщения 

населения 

всех 

социальных 

категорий к 

занятиям 

массовым 

спортом 

ответстве

нный 

исполните

ль – отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполни

тели 

муниципа

льной 

программ

ы 

    всего  32000,0        

    федеральн

ый 

бюджет 

         

974 1102 Ц5102S5383 400 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

 30080,0        

974 1102 Ц5102S5383 400 местный 

бюджет 

 1920,0        

    внебюдже

тные 

источники 

         

Основно Развитие развитие ответстве х х х х всего 532,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

е 

меропри

ятие 3 

спортивной 

инфраструк

туры и 

материальн

о-

технической 

базы для 

занятий 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом 

спортивной 

инфраструкту

ры и 

улучшение 

эффективност

и её 

использовани

я для 

приобщения 

населения 

всех 

социальных 

категорий к 

занятиям 

массовым 

спортом; 

нный 

исполните

ль – отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполни

тели 

муниципа

льной 

программ

ы 

х х х х федеральн

ый 

бюджет 

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

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

974  Ц510300000  местный 

бюджет 

532,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюдже

тные 

источники 

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

Целевые

показате

ли 

(индика

торы) 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 3 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. чел. х 2,4 2,5 2,7 2,9 3,5 3,9 4,1 5,0 6,0 

Эффективность использования существующих объектов спорта, % х 70 76 77 78 79 80 81 83 85 

Меропр

иятие 

3.1. 

Строительст

во 

(реконструк

ция) 

муниципаль

ных 

спортивных 

объектов. 

Развитие 

коммунальн

ой и 

инженерной 

инфраструк

развитие 

спортивной 

инфраструкту

ры и 

улучшение 

эффективност

и её 

использовани

я для 

приобщения 

населения 

всех 

социальных 

ответстве

нный 

исполните

ль – отдел 

образован

ия 

Шемурши

нского 

района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполни

х х х х всего 532,6 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн

ый 

бюджет 

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

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

974 1102 Ц510371460 400 местный 

бюджет 

532,6 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

туры (за 

счет 

собственны

х средств) 

категорий к 

занятиям 

массовым 

спортом; 

тели 

муниципа

льной 

программ

ы 

х х х х внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0». 



 

 

 


