
1

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
( дата от 15.01.2019 г. № 1 )

р.п. Шилово
(издается с 25.12.2006 г.)



2

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление
администрации 

от 09.01.2019 г. № 1

Извещение о предоставлении
земельных участков в аренду

Извещение о предоставлении
земельных участков в собственность

Постановление
администрации 

от 15.01.2019 г. № 4

Распоряжение
администрации 

от 15.01.2019 г. № 4

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район  Рязанской  области  от  05.11.2014  г.  №  1005  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Шиловского
муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»

Об  отмене  постановления  администрации  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской
области от 29.12.2018 г. № 808 «О внесении изменений в Устав
Шиловского  муниципального  унитарного  предприятия
тепловых и электрических сетей муниципального образования
– Шиловский муниципальный район Рязанской области»

О  предупреждении  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район Рязанской области, вызванных снегопадами



3

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 № 1

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 г. № 1005 «Об утверждении муниципальной

программы Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики»

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района
Рязанской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики»  администрация
муниципального образования – Шиловский муниципальный район  Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести   в  постановление  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  05.11.2014  г.  №  1005  «Об  утверждении  муниципальной
программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие  физической  культуры,
спорта и молодежной политики» (в редакции постановлений администрации муниципального  образования
– Шиловский муниципальный район Рязанской области от 21.05.2015 г. № 394, от 13.10.2015 г. № 580, от
28.12.2015 г. № 748, от 17.02.2016 г. № 49, от 01.06.2016 г. № 210, от 09.08.2016 г. № 315, от 22.12.2016 г. №
536,  от  30.12.2016 г.  № 565,  от  10.02.2017 г.  № 62,  от  07.04.2017  г.  № 189,  от  22.05.2017  № 249,  от
15.01.2018 г. № 13а, от 21.05.2018 г. № 257, от 18.10.2018 г. № 589, от 21.12.2018 г. № 762, от 24.12.2018 г.
№ 803) следующие изменения:

приложение  к  постановлению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.   Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования - Шиловский муниципальный район  Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            заместителя  главы

администрации  муниципального образования - Шиловский муниципальный район Л.Н. Агафонову. 

Глава администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области                               В.В. Луканцов

Приложение к постановлению
администрации муниципального 
образования – Шиловский 
муниципальный район
от 09.01.2019  № 1

«Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования – Шиловский
муниципальный район
от 05.11.2014 № 1005 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Шиловского муниципального района Рязанской области 

Наименование Программы Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
(далее - Программа)

Заказчик Программы Администрация  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области

Разработчик Программы Администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район

Исполнители Программы Администрация  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район;
управление  образования  администрации  муниципального
образования - Шиловский муниципальный район;
муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей  «Шиловская детско-юношеская
спортивная школа» (по соглашению)
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Основание  для  разработки
Программы

Федеральный  закон  от  04.12.2007  г.  №  329-ФЗ  «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.06.1995 г.  № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»,
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  01.06.2012  № 761  «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006
г.  № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015
г. № 30 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010
г.  №  795  «О  государственной  программе  «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
г.  №  1493  «О  государственной  программе  «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильём  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г.
№  1101-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 г.
№  2-р  «Об  утверждении  Концепции  федеральной  целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2010
№ 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»,
Закон  Рязанской  области  от  12.09.2013  года  №  51-ОЗ  «О
регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  государственной
молодежной политики в Рязанской области»,
Закон Рязанской области от 30.07.2009 года № 87-ОЗ «О физической
культуре и спорте  в Рязанской области»,
Закон  Рязанской  области  от  13.09.2006  №  101-  ОЗ  «О
предоставлении  компенсаций  по  оплате  жилых  помещений  и
коммунальных  услуг  отдельным  категориям  специалистов  в
сельской местности рабочих поселках (поселках городского типа)», 
Постановление   администрации  муниципального  образования  –
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области   №  636  от
12.08.2013  года  «О  муниципальных  программах  Шиловского
муниципального района Рязанской области».

Цели и задачи Программы Целями Программы являются:
-  создание  условий  для  приобщения  различных  категорий  и
возрастных  групп  населения  к  регулярным  занятиям  физической



6

культурой и спортом;
-  создание  условий для  развития,  социализации и  самореализации
молодежи;
- совершенствование системы патриотического воспитания;
- создание условий для эффективной реализации Программы
Задачами Программы являются:
- развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни;
- подготовка  спортивного резерва;
-  предоставление  детям  дополнительного  образования  в
учреждениях,  реализующих  дополнительные  образовательные
программы;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 №101-ОЗ «О
предоставлении  компенсаций  по  оплате  жилых  помещений  и
коммунальных  услуг  отдельным  категориям  специалистов  в
сельской местности рабочих поселках (поселках городского типа)»; 
- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в
активную  общественную  деятельность,  поддержка  детских  и
молодежных общественных организаций;
-  создание  условий  для  проявления  и  развития  инновационного
потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;
-  предоставление  молодым семьям -  участникам соответствующей
Подпрограммы  социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  или
строительство  индивидуального  жилого  дома  (далее  -  социальная
выплата),  дополнительной  социальной  выплаты  по  рождению
(усыновлению) одного ребенка (далее - дополнительная социальная
выплата);
-  внедрение  современных  форм,  методов,  средств  и  технологий
воспитательной  деятельности  в  функционирование  системы
патриотического воспитания населения;
-  воспитание  подрастающего  поколения  в  ходе  подготовки  и
проведения  мероприятий,  посвящённых  юбилейным  и  памятным
датам  в  истории  страны,  Рязанской  области,  Шиловского
муниципального  района  на  примере  жизни  и  деятельности
знаменитых людей;
- совершенствование военно-патриотического воспитания молодёжи
и повышение мотивации к военной службе в современных условиях;
-  проведение  патриотических  акций  совместно  с  детскими  и
молодежными общественными объединениями, активное вовлечение
населения  муниципального  района  в  проведение  историко-
патриотических мероприятий.
- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в
сфере реализации Программы.

Целевые индикаторы Целевыми индикаторами являются: 
-доля жителей Шиловского муниципального района систематически
занимающихся физической культурой и спортом; 
- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в
спортивных учреждениях спортивной направленности;
- обеспеченность спортивными сооружениями;
- количество учащихся МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ»; 
- доля учащихся, которым присвоены массовые спортивные разряды
от общего числа занимающихся;
- количество семинаров с главами городских и сельских поселений и
представителями  трудовых  коллективов  Шиловского
муниципального района в сфере обеспечения условий для развития
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физической культуры и массового спорта; 
-  доля специалистов МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ», получающих
компенсацию по оплате жилых помещений и коммунальных услуг;
-  доля  учреждений  дополнительного  образования  детей
физкультурно-спортивной  направленности,  находящихся  в
собственности  Шиловского  муниципального  района,  оснащенных
спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой;
- выполнение муниципального задания;
- доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность
детских и молодежных общественных организаций,   объединений,
волонтерских  отрядах,  молодежных  совещательных  и
консультативных органах от общего числа молодежи;
-  доля   молодых  людей,  участвующих  в  реализуемых  органами
местного самоуправления проектах и программах в сфере поддержки
талантливой молодежи, от общего количества молодежи;
- количество проведенных массовых мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в активную общественную деятельность; 
-  количество  региональных,  межрегиональных,  всероссийских  и
международных  мероприятий  в  которых  приняли  участие
представители Шиловского муниципального района;
-  количество  уникальных  посещений  интернет  –  ресурсов,  в  том
числе  социальных  медиа,  посвященных  вопросам  реализации
молодежной политики, в год;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных средств) при оказании содействия
за  счет  средств  федерального,  областного  и  муниципального
бюджетов;
- доля образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях
патриотической направленности; 
- доля детей и учащейся молодежи, участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству
детей и  обучающейся молодежи; 
-  доля  граждан,  изучающих  основы  военной  службы,  прошедших
учебные сборы;  
-  количество  проведенных  гражданско-патриотических,  военно-
патриотических   мероприятий   (конкурсы,  смотры,  конференции,
праздники и др.);
- количество проведенных молодежных патриотических акций;
- количество организованных походов, экспедиций по памятным 
местам.
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Сроки реализации Программы 2015-2021 годы, в один этап.

Перечень подпрограмм - Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 
(приложение № 1);
- Подпрограмма 2 «Создание условий для развития, социализации и 
самореализации молодежи» (приложение № 2);
- Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 
(приложение № 3);
- Подпрограмма 4 «Совершенствование системы патриотического 
воспитания» (приложение № 4) . 

«Объемы  и  источники
финансирования»

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
39 387 382,48 руб., из них:
- муниципальный бюджет – 36 190 937,00 руб.;
- областной бюджет – 2 343 031,04 руб.;
- федеральный бюджет – 853 414,44 руб.;
в том числе по годам:
в 2015 г. – 5 284 366,93 руб. из них:
- 4 785 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 290 583,93 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2016 г. – 5 215 040,47 руб. из них:
- 4 522 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 443 301,47 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2017 г. – 5 531 987,95 руб. из них:
- 5 050 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 291 484,22 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
в 2018 г. – 6 005 433,46 руб. из них:
- 4 920 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 880 115,75 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
в 2019 г. – 5 780 371,00 руб. из них:
- 5 637 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 143 371,00 руб. – областной бюджет;
в 2020 г. – 5 775 517,49 руб. из них:
- 5 629 700,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 145 817,49 руб. – областной бюджет;
в 2021 г. – 5 794 665,18 руб. из них:
- 5 646 308,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 148 357,18 руб. – областной бюджет.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» объем
финансирования составляет 34 623 682,48 руб. из них:
- 33 279 437,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 1 344 245,48 руб.–  областной бюджет; в том числе по годам:
в 2015 г. – 4 487 466,93 руб. из них:
- 4 385 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 102 466,93 руб. – областной бюджет;
в 2016 г. – 4 285 840,47 руб. из них:
- 4 122 000,00 руб.  –  бюджет муниципального образования;
- 163 840,47 руб. – областной бюджет;
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в 2017 г. – 4 735 087,95 руб. из них:
- 4 650 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 84 887,95 руб. – областной бюджет;
в 2018 г. – 5 044 233,46 руб. из них:
- 4 488 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 555 504,46 руб. – областной бюджет;
в 2019 г. – 5 353 871,00 руб. из них:
- 5 210 500,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 143 371,00 руб. – областной бюджет;
в 2020 г. – 5 349 017,49 руб. из них:
- 5 203 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 145 817,49 руб. – областной бюджет;
в 2021 г. – 5 368 165,18 руб. из них:
- 5 219 808,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 148 357,18 руб. – областной бюджет.

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития, социализации
и  самореализации  молодежи»  объем  финансирования  из  бюджета
муниципального образования составляет 494 000,00 руб. в том числе
по годам: 
в 2015 г. – 66 000,00 руб.;
в 2016 г. - 66 000,00 руб.;
в 2017 г. - 66 000,00 руб.;
в 2018 г. – 98 000,00 руб.;
в 2019 г. - 66 000,00 руб.;
в 2020 г. - 66 000,00 руб.;
в 2021 г. - 66 000,00 руб.

По подпрограмме 3  «Обеспечение  жильем молодых семей» объем
финансирования составляет 2 892 800,00 руб. из них:
- 1 040 600,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 998 785,56 руб. – областной бюджет;
- 853 414,44 руб. – федеральный бюджет; в том числе по годам: 
в 2015 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 188 117,00 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2016 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
в 2019 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2020 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2021 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования.

По подпрограмме 4  «Совершенствование системы патриотического
воспитания»  объем  финансирования  из  бюджета  муниципального
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образования составляет 1 376 900,00  руб. в том числе по годам: 
в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
в 2020 г. - 196 700,00 руб.;
в 2021 г. - 196 700,00 руб.
Объем  финансирования  Программы носит  прогнозный  характер  и
ежегодно  уточняется  при  принятии  бюджета  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  на  очередной
финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты
реализации 
Программы  и  показатели
социально-экономической
эффективности

Реализация  Программы  позволит  достичь  следующих  результатов
(по сравнению с базовым 2013 годом):  
-  увеличение  в  Шиловском муниципальном районе доли жителей
систематически занимающихся физической культурой и спортом до
40 %  от  общего  числа  жителей  Шиловского  муниципального
района;
- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в
спортивных учреждениях спортивной направленности,  составит – 26
%;
- обеспеченность спортивными сооружениями –       42,2 %;
- увеличение количества учащихся МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ» с
230  до 275;
- доля учащихся, которым присвоены массовые спортивные разряды
от общего числа занимающихся  составит –  55 %;
- проведение не менее двенадцати семинаров с главами городских и
сельских  поселений  и  представителями  трудовых  коллективов
Шиловского муниципального  района в сфере обеспечения условий
для развития физической культуры и массового спорта; 
-  доля специалистов МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ», получающих
компенсацию по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
составит – не менее 100 %;
-  доля  учреждений  дополнительного  образования  детей
физкультурно-спортивной  направленности,  находящихся  в
собственности  Шиловского  муниципального  района,  оснащенных
спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной  формой - не
менее 100 %;
- выполнение муниципального задания составит – не менее 100 %;
- доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность
детских  и  молодежных  общественных  организаций,  объединений,
волонтерских  отрядах,  молодежных  совещательных  и
консультативных органах от общего числа молодежи составит – 48,5
%; 
-  доля   молодых  людей,  участвующих  в  реализуемых  органами
местного самоуправления проектах и программах в сфере поддержки
талантливой молодежи от общего количества молодежи составит –
30 %;
-  проведение  ежегодно  не  менее  5  массовых  молодежных
мероприятий,  направленных  на  вовлечение  молодежи  в  активную
общественную деятельность; 
-  количество  региональных,  межрегиональных,  всероссийских  и
международных  мероприятий,  в  которых  приняли  участие
представители  Шиловского  муниципального  района  не  менее  4
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ежегодно;
-  количество  уникальных  посещений  интернет  –  ресурсов,  в  том
числе  социальных  медиа,  посвященных  вопросам  реализации
молодежной политики, в год довести до показателя 9 000;
- не менее 6 молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных средств) при оказании содействия
за  счет  средств  федерального,  областного  и  муниципального
бюджетов; 
-  участие  100  %  образовательных  учреждений   в  мероприятиях
патриотической направленности;
-  участие  100  % детей  и  учащейся  молодежи  в  мероприятиях  по
патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству
детей и обучающейся молодежи; 
-  прохождение учебных сборов не менее 74 % граждан, изучающих
основы военной службы; 
-  проведение  ежегодно  не  менее  20   гражданско-патриотических,
военно-патриотических  мероприятий  (конкурсы,  смотры,
конференции, праздники и др.) ежегодно;
-  проведение  ежегодно  не  менее  5   молодежных  патриотических
акций;
- организация ежегодно не менее 1 похода, экспедиции по памятным
местам.

1. Характеристика проблемы (задачи),
решение которой осуществляется путем реализации Программы

Физическая культура и спорт являются одним из направлений социально-экономического развития
и основной задачей политики администрации мунипципального образования – Шиловский муниципальный
район.

В  результате  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Шиловском  муниципальном  районе  на    2012  –  2014  годы»,  муниципальной  программы
Шиловского муниципального района «Физическая культура и спорт на 2014-2016 годы» за последние два
года в развитии физической культуры и спорта удалось достигнуть следующего:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, возрос
с 12,5 % в 2011 году до 30,6 % в 2013 году;

- в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях обеспечено
участие более 200 спортсменов Шиловского района по 12 видам спорта.

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры
и спорта, решение которых возможно в рамках Программы, а именно:

1. Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом (39,1 %) к 2021
году должна составить не менее      40 %.

2.  Недостаточный  уровень  развития  детско-юношеского  спорта,  отсутствие  целенаправленной
системы  отбора  и  подготовки  спортивного  резерва  как  основополагающего  фактора  развития  спорта
высших достижений.

3. Снижение количества профессиональных кадров в сфере физической культуры и спорта с 90 чел.
в 2011 г. до 79 чел. в 2013 г. Доля работников со специальным физкультурным образованием составляет
97,5 %.

Такая  ситуация  вызвана  многими  факторами:  износ  основных  фондов  спортивных  учреждений
Шиловского  муниципального  района,  невысокий  уровень  благосостояния  населения  района,
недостаточный  объем  средств,  выделяемых  на  проведение  массовых  физкультурных  и  спортивных
мероприятий, недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и оборудования, наличие
слабой спортивной базы в спортивных школах.

С  учетом  обозначенных  проблем  приоритетными  направлениями  по  дальнейшему  развитию
отрасли в рамках Программы должны стать:
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-  повышение  мотивации  среди  всех  категорий  и  возрастных  групп  населения   района  в
необходимости  систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом  за  счет  улучшения
информационного обеспечения, усиления пропаганды в рамках социального заказа средствами массовой
информации;

- развитие детско-юношеского спорта за счет, укрепления и развития их материально-технической
базы; 

-  обеспечения  подготовки  высококвалифицированного  тренерско-преподавательского  состава  и
стимулирования их трудовой деятельности;

- повышение результативности в спорте за счет стимулирования деятельности  районных федераций
по видам спорта, спортсменов и тренеров.

Решение проблем физической культуры и спорта невозможно без государственной поддержки. При
этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, основными преимуществами которого
являются:

- комплексный подход к решению проблем;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта,

что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивных и оздоровительных занятий, учебно-
тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Молодежь как самая динамичная, энергичная и мобильная часть российского общества обладает
огромным  социальным,  интеллектуальным,  творческим  и  политическим  потенциалом.  Успехи
модернизации  общества  во  многом  зависят  от  настроя  молодежи  и  степени  ее  интегрированности  в
социальную структуру.

Современная  модель  государственной  молодежной  политики  в  Российской  Федерации
формировалась с начала 90-х годов.  За это время были определены не только основные направления и
механизмы  реализации  государственной  молодежной  политики,  но  ее  внутренние  законы,  система
построения, пути развития, методы оценки эффективности, которые не являются устоявшимися и пока не
имеют единых общепризнанных стандартов, правил, традиций.

За эти годы заложены основы и апробированы инновационные проекты и программы по работе с
молодежью в Шиловском районе. Созданы и успешно работают советы молодых специалистов – врачей и
учителей.  Активно действует Молодежный Совет при главе муниципального образования – Шиловский
муниципальный  район,  Молодежная  администрация.  Их  задача  -  реализация  социально  значимых
инициатив, проведение акций и мероприятий, направленных на привлечение внимания и решение проблем
молодых  специалистов.  Молодежь  Шиловского  района  ежегодно  принимает  участие  в  конкурсах,
фестивалях,  массовых мероприятиях.  Ежегодно более 150 человек принимают участие в  межрайонных,
региональных, межрегиональных,  всероссийских и международных мероприятиях, около 300 человек - в
творческих мероприятиях районного уровня.

Важным направлением  реализации государственной  молодежной  политики  в  2011  -  2013 годах
стало вовлечение молодежи в социальную практику через участие молодых граждан в работе молодежных
трудовых отрядов, волонтерских отрядов, детских и молодежных общественных объединений. 

Признавая важность работы с молодежью, нужно иметь в виду, что в значительной степени корни
негативных тенденций лежат в неподготовленности молодежи к самостоятельной жизни, неумении активно
строить  свой  жизненный  путь  и  добиваться  при  этом  успеха.  Молодежь  обладает  большими
возможностями,  однако  зачастую  не  умеет  практически  реализовать  свой  потенциал,  не  имеет  опыта
участия в решении социально значимых задач.

На данный момент для системной работы с молодежью необходим программный подход. В рамках
реализации Программы будет осуществляться вовлечение молодежи в социальную практику и содействие
ее  социализации за  счет  развития  добровольческой (волонтерской)  деятельности,  поддержки детских и
молодежных общественных объединений и организаций, поддержки творческой молодежи, участия ее в
региональных  и  межрегиональных  мероприятиях,  через  развитие  ученического  и  студенческого
самоуправления и участия в консультативно-совещательных органах, поддержки движения молодежных
трудовых  отрядов,  разработки  и  реализации  мероприятий  по  вовлечению  в  трудовую  деятельность
молодежи, содействия развитию инновационной деятельности молодых людей.

Стратегически  важной  задачей  является  последовательная  работа  по  развитию  системы
информационного  обеспечения  молодежи,   жителей  района  о  реализации  молодежной  политики.
Реализация  данной  Программы  позволит  создать  положительный  информационный  климат,
способствующий  информированию  молодежи  о  потенциальных  возможностях  развития,  и  вовлечь
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молодых людей в положительные социальные практики.
Одной  из  острейших  проблем  в  Шиловском  районе  является  демографическая  ситуация.

Определенно, одним из источников решения проблемы является возможность увеличения количества детей
в молодых семьях.  В свою очередь количество детей в молодых семьях связано с регистрацией брака,
стабильностью  семейных  отношений,  наличием  работы,  отдельного  собственного  жилья,  пониманием
перспектив в будущем. Наиболее продуктивным представляется решение жилищной проблемы молодых
семей.

Показатели реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на
2011  -  2015 годы»,  подпрограммы 3 муниципальной  программы  Шиловского  муниципального района
«Молодежь на 2014-2016 годы», с 2011 года  подчеркивают повышенную востребованность Программы,
поскольку это единственная возможность для большой категории молодых семей, нуждающихся в жилье,
приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом с государственной помощью. Несмотря на
значительное  количество  молодых  семей,  улучшивших  свои  жилищные  условия,  для  оставшегося
большинства семей жилищная проблема имеет крайнюю остроту.

Ежегодно около 15 молодых семей изъявляют желание получить социальную выплату. В рамках
Программы социальная выплата будет предоставлена не менее чем 7 молодым семьям (в 2015 - 2021 годах),
что  позволит улучшить жилищные условия около 17 % молодых семей,  признанных нуждающимися в
жилом помещении в 2013 году.

Одной из главных основ духовного единства российского государства был и остается патриотизм.
От  степени осознания  всеми  гражданами патриотической  идеи  зависит социальный мир,  сплоченность
общества  и  стабильность  государства.  Все  это  обусловливает  особую важность  укрепления  и  развития
эффективной системы патриотического воспитания. Для многонациональных государств, к числу которых
относится Россия, этот вопрос имеет исключительное значение.

Однако  в  молодежной  среде  наблюдается  ослабление  патриотических  настроений,  снижается
уровень осознания идей российской государственности. В значительной степени это явилось результатом
вакуума, образовавшегося в связи с освобождением общественного сознания от политико-идеологических
догм периода социалистического строительства.

Определенные сложности связаны с тем, что в сознании многих людей патриотическое воспитание
подрастающего  поколения  сводится  лишь  к  одному,  хотя  и  важному  аспекту,  связанному  с  будущей
военной службой.

Итоговые  показатели  реализации  долгосрочной  целевой  программы «Молодежь  Шиловского
муниципального  района   на  2011  год»,  долгосрочной  целевой  программы «Молодежь  Шиловского
муниципального  района   на  2012  год»,  подпрограммы  2  муниципальной  программы   Шиловского
муниципального  района  «Молодежь  на  2014-2016  годы»,  позволяют  сделать  вывод  об  эффективности
решения проблемных вопросов в развитии системы патриотического воспитания молодежи программными
методами.

Для  совершенствования  системы  и  процесса  патриотического  воспитания  необходимо  вести
дальнейшую  плановую  работу  по  решению  ряда  проблем,  в  том  числе  в  области  совершенствования
военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в армии.

Для решения обозначенных проблем требуется проведение ряда организационных мероприятий и
финансовая поддержка, реализацию которых предполагает настоящая Программа.

2. Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы являются:
-  создание  условий  для  приобщения  различных  категорий  и  возрастных  групп  населения  к

регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи;
- совершенствование системы патриотического воспитания;
- создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачами Программы являются:
- развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни;
- подготовка  спортивного резерва;
-  предоставление  детям  дополнительного  образования  в  учреждениях,  реализующих

дополнительные образовательные программы;

consultantplus://offline/ref=41B56DF6095F61965E26E8CB3B36A71DAD6DE6511F8DE1352B50E269DC0426A654AB06E26BC23843CDD04Bu4Y4F
consultantplus://offline/ref=41B56DF6095F61965E26E8CB3B36A71DAD6DE651198DE5312A5BBF63D45D2AA453A459F56C8B3442CDD04945u6Y3F
consultantplus://offline/ref=41B56DF6095F61965E26E8CB3B36A71DAD6DE651198DE730285CBF63D45D2AA453A459F56C8B3442CDD0484Du6Y1F
consultantplus://offline/ref=41B56DF6095F61965E26E8CB3B36A71DAD6DE651198DE730285CBF63D45D2AA453A459F56C8B3442CDD0484Du6Y1F
consultantplus://offline/ref=41B56DF6095F61965E26E8CB3B36A71DAD6DE651198DE5312A5BBF63D45D2AA453A459F56C8B3442CDD04945u6Y3F


14

-  предоставление  компенсаций по  оплате  жилых помещений и  коммунальных услуг  отдельным
категориям специалистов МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ»;

-  обеспечение  эффективной  социализации  и  вовлечения  молодежи  в  активную  общественную
деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;

-  создание  условий  для  проявления  и  развития  инновационного  потенциала  молодых  людей,
поддержка талантливой молодежи;

-  предоставление  молодым  семьям  -  участникам  соответствующей  подпрограммы  социальной
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее -  социальная
выплата),  дополнительной  социальной  выплаты  по  рождению (усыновлению)  одного  ребенка  (далее  -
дополнительная социальная выплата);

-  внедрение  современных форм,  методов,  средств  и  технологий воспитательной деятельности в
функционирование системы патриотического воспитания населения;

-  воспитание  подрастающего  поколения  в  ходе  подготовки  и  проведения  мероприятий,
посвящённых  юбилейным  и  памятным  датам  в  истории  страны,  Рязанской  области,  Шиловского
муниципального района на примере жизни и деятельности знаменитых людей;

-  совершенствование  военно-патриотического  воспитания  молодёжи  и  повышение  мотивации  к
военной службе в современных условиях;

-  проведение  патриотических  акций  совместно  с  детскими  и  молодежными  общественными
объединениями,  активное  вовлечение  населения  муниципального  района  в  проведение  историко-
патриотических мероприятий;

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.

Цели и задачи Программы достигаются реализацией подпрограмм.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2015 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 39 387 382,48 руб.,
Всего: 39 387 382,48 руб. из них:

- муниципальный бюджет – 36 190 937,00 руб.;
- областной бюджет – 2 343 031,04 руб.;
- федеральный бюджет – 853 414,44 руб., в том числе по годам:

в 2015 г. – 5 284 366,93 руб. из них:
- 4 785 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 290 583,93 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет; 

в 2016 г. – 5 215 040,47 руб. из них:
- 4 522 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 443 301,47 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;

в 2017 г. – 5 531 987,95 руб. из них:
- 5 050 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 291 484,22 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;

в 2018 г. – 6 005 433,46 руб. из них:
- 4 920 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 880 115,75 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;

в 2019 г. – 5 780 371,00 руб. из них:
- 5 637 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 143 371,00 руб. – областной бюджет;

в 2020 г. – 5 775 517,49 руб. из них:
- 5 629 700,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 145 817,49 руб. – областной бюджет;

в 2021 г. – 5 794 665,18 руб. из них:
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- 5 646 308,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 148 357,18 руб. – областной бюджет.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» объем финансирования составляет
34 623 682,48 руб. из них:
- 33 279 437,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 1 344 245,48 руб.–  областной бюджет, в том числе по годам:

в 2015 г. – 4 487 466,93 руб. из них:
- 4 385 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 102 466,93 руб. – областной бюджет;

в 2016 г. – 4 285 840,47 руб. из них:
- 4 122 000,00 руб. –  бюджет муниципального образования;
- 163 840,47 руб. – областной бюджет;

в 2017 г. – 4 735 087,95 руб. из них:
- 4 650 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 84 887,95 руб. – областной бюджет;

в 2018 г. – 5 044 233,46 руб. из них:
- 4 488 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 555 504,46 руб. – областной бюджет;

в 2019 г. – 5 353 871,00 руб. из них:
- 5 210 500,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 143 371,00 руб. – областной бюджет;

в 2020 г. – 5 349 017,49 руб. из них:
- 5 203 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 145 817,49 руб. – областной бюджет; 

в 2021 г. – 5 368 165,18 руб. из них:
- 5 219 808,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 148 357,18 руб. – областной бюджет. 

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи»
объем финансирования из бюджета муниципального образования составляет 494 000,00 руб., в том числе
по годам: 

в 2015 г. – 66 000,00 руб.;
в 2016 г. - 66 000,00 руб.;
в 2017 г. - 66 000,00 руб.;
в 2018 г. – 98 000,00 руб.;
в 2019 г. - 66 000,00 руб.;
в 2020 г. - 66 000,00 руб.;
в 2021 г. - 66 000,00 руб.

По  подпрограмме  3  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  объем  финансирования  составляет
2 892 800,00 руб. из них:
- 1 040 600,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 998 785,56 руб. – областной бюджет;
- 853 414,44 руб. – федеральный бюджет, в том числе по годам: 

в 2015 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 188 117,00 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;

в 2016 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00. руб. - бюджет муниципального образования;
- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
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в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;

в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;

в 2019 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2020 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2021 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования.

По  подпрограмме  4  «Совершенствование  системы  патриотического  воспитания»  объем
финансирования из бюджета муниципального образования составляет 1 376 900,00 руб.,  в том числе по
годам: 

в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
в 2020 г. - 196 700,00 руб.;
в 2021 г. - 196 700,00 руб.

Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер  и  ежегодно  уточняется  при
принятии  бюджета  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район  на  очередной
финансовый год.

5. Состав и сроки представления отчетности
об исполнении Программы

Исполнители Подпрограммы   направляют в отдел экономического развития  отчет о реализации
Подпрограммы в бумажном и электронном виде  по форме и в сроки, установленные  постановлением
администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области  №
636 от 12.08.2013 года «О муниципальных программах Шиловского муниципального района Рязанской
области»: 

- ежеквартально  в срок до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля;
- ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом,  информацию об эффективности

реализации Подпрограммы в предыдущем году.
К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
1. сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный год;
2.  данные  о  целевом  использовании  средств  бюджета  Шиловского  муниципального  района  и

объемах привлеченных средств (областной бюджет);
3. сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Подпрограммы;
4.  сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам,  установленным при

утверждении Подпрограммы;
5. информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин
невыполнения;

6.  оценку  влияния  фактических  результатов  реализации  Подпрограммы  на  различные  сферы
экономики Шиловского муниципального района.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит:
-  привлечь  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом  широкие  массы

населения, увеличить количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (в том
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числе детей и подростков), повысить заработную плату отдельным категориям работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры, что окажет положительное
влияние на улучшение качества жизни граждан;

-  привлечь  молодежь  района  к  систематическому  участию в  различных социальных практиках:
общественных  организациях,  объединениях,  волонтерских  отрядах,  молодежных  совещательных  и
консультативных  органах,  к  участию  в  военно-патриотических  и  гражданско-патриотических
мероприятиях,  что  будет  способствовать  повышению социальной активности и  уровня  социализации и
самореализации  молодежи,  положительной  динамике  роста  патриотизма  и  гражданской  активности,
минимизации негативных проявлений в молодежной среде;

-  способствовать  достижению  Шиловскими  спортсменами  высоких  спортивных  результатов  на
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, позволит
улучшить качество жизни молодых людей.

А так же способствует достичь  следующих результатов (по сравнению с базовым 2013 годом):  
- увеличение  в Шиловском муниципальном районе доли жителей систематически занимающихся

физической культурой и спортом до 40 % от общего числа жителей Шиловского муниципального  района;
- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных учреждениях

спортивной направленности,  составит – 26 %;
- обеспеченность спортивными сооружениями – 42,2 %;
- увеличение количества учащихся МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ» с 230  до 275;
-  доля  учащихся,  которым  присвоены  массовые  спортивные  разряды  от  общего  числа

занимающихся  составит –  55 %;
-  проведение  не  менее  двенадцати  семинаров  с  главами  городских  и  сельских  поселений  и

представителями  трудовых  коллективов  Шиловского  муниципального   района  в  сфере  обеспечения
условий для развития физической культуры и массового спорта; 

- доля специалистов МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ», получающих компенсацию по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг составит – не менее 100 %;

- доля учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности,
находящихся в собственности Шиловского муниципального района, оснащенных спортивным инвентарем
и оборудованием, спортивной формой – не менее 100 %;

- выполнение муниципального задания составит – не менее 100 %;
-  доля  детей,  подростков  и  молодежи,  вовлеченных  в  деятельность  детских  и  молодежных

общественных  организаций,  объединений,  волонтерских  отрядах,  молодежных  совещательных  и
консультативных органах от общего числа молодежи составит – 48,5 %; 

- доля  молодых людей, участвующих в реализуемых органами местного самоуправления проектах
и программах в сфере поддержки талантливой молодежи от общего количества молодежи составит – 30 %;

-  проведение  ежегодно  не  менее  5  массовых  молодежных  мероприятий,  направленных  на
вовлечение молодежи в активную общественную деятельность; 

-  количество региональных,  межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий,  в
которых приняли участие представители Шиловского муниципального района не менее 4 ежегодно;

-  количество  уникальных  посещений  интернет  –  ресурсов,  в  том  числе  социальных  медиа,
посвященных вопросам реализации молодежной политики, в год довести до показателя 9 000;

-  не  менее  6  молодых  семей,  улучшивших  жилищные  условия  (в  том  числе  с  использованием
заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и муниципального
бюджетов; 

- участие 100 % образовательных учреждений  в мероприятиях патриотической направленности;
- участие 100 % детей и учащейся молодежи в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по

отношению к общему количеству детей и обучающейся молодежи; 
-  прохождение учебных сборов не менее 74 % граждан, изучающих основы военной службы; 
-  проведение  ежегодно  не  менее  20   гражданско-патриотических,  военно-патриотических

мероприятий (конкурсы, смотры, конференции, праздники и др.) ежегодно;
- проведение ежегодно не менее 5  молодежных патриотических акций;
- организация ежегодно не менее 1 похода, экспедиции по памятным местам.
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Приложение № 1
к муниципальной программе  Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта»

1. Цель и задачи Подпрограммы

Целью  Подпрограммы  является  создание  условий  для  приобщение  различных  слоев  населения
Шиловского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
- развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни;
- подготовка  спортивного резерва;
-  предоставление  детям  дополнительного  образования  в  учреждениях,  реализующих

дополнительные образовательные программы;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 №101 - ОЗ «О предоставлении компенсаций

по  оплате  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг  отдельным  категориям  специалистов  в  сельской
местности рабочих поселках (поселках городского типа)».

Для  решения  указанных  задач   организуются   физкультурно-оздоровительные  и  спортивные
мероприятия  в трудовых коллективах, среди детей и молодежи, по месту жительства. В целях пропаганды
здорового образа жизни  администрация района активно взаимодействует с различными органами средств
массовой  информации,  предоставляя  им  информацию  о  значимых  мероприятиях,  о  деятельности
спортивных учреждений и организаций. Совершенствуется  процесс подготовки спортивного резерва для
комплектования сборных команд на основе отбора наиболее физически подготовленных  воспитанников
ДЮСШ. 

В МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ» осуществляется  предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности детям по следующим видам спорта:

- футбол, 
- легкая атлетика,
- лыжные гонки.

2. Сроки реализации Подпрограммы.

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования:  объем финансирования составляет 34 623 682,48 руб. из них:
- 33 279 437,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 1 344 245,48 руб.–  областной бюджет; в том числе по годам:

в 2015 г. – 4 487 466,93 руб. из них:
- 4 385 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 102 466,93 руб. – областной бюджет;

в 2016 г. – 4 285 840,47 руб. из них:
- 4 122 000,00 руб.  –  бюджет муниципального образования;
- 163 840,47 руб. – областной бюджет;

в 2017 г. – 4 735 087,95 руб. из них:
- 4 650 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 84 887,95 руб. – областной бюджет;

в 2018 г. – 5 044 233,46 руб. из них:
- 4 488 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 555 504,46 руб. – областной бюджет;

в 2019 г. – 5 353 871,00 руб. из них:
- 5 210 500,00 руб. – бюджет муниципального образования;
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- 143 371,00 руб. – областной бюджет;
в 2020 г. – 5 349 017,49 руб. из них:

- 5 203 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 145 817,49 руб. – областной бюджет;

в 2021 г. – 5 368 165,18 руб. из них:
- 5 219 808,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 148 357,18 руб. – областной бюджет.

Объемы финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при
принятии бюджета муниципального образования – Шиловский муниципальный район  на текущий год.

4. Механизм реализации подпрограммы

Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  направляемых  на  реализацию  мероприятий
подпрограммы,  является  администрация  муниципального               образования  –  Шиловский
муниципальный  район.   Главный  распорядитель  обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой
характер использования бюджетных средств.

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение,
целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

С  целью  своевременной  координации  действий  исполнителей  подпрограммы  и  обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития осуществляет контроль
за исполнением подпрограммы.

Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в
соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.



5. Система программных мероприятий Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Главные 
распоряди
тели

Исполните
ли

Источник 
финансиро
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. по годам Ожидаемый результат

Всего  по
годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1. Развитие
массового спорта, 
формирование 
здорового образа 
жизни

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Бюджет
муниципал
ьного
образован
ия

2347776,
00

33537
6,00

33540
0,00

33540
0,00

33540
0,00

33540
0,00

33540
0,00

33540
0,0

Увеличение  в 
Шиловском 
муниципальном 
районе доли жителей 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом до 40 % от 
общего         
числа  жителей
Шиловского
муниципального
района.
Обеспеченность
спортивными
сооружениями
составит  не  менее  -
42,2 %. 

1.1 Спортивно-
массовые 
мероприятия, в 
том числе 
мероприятия по 
реализации ВФСК
«ГТО»

1411900,
00

20170
0,00

20170
0,00

20170
0,00

20170
0,00

20170
0,00

20170
0,00

20170
0,00
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Проведение не менее 
12  семинаров с 
главами городских и 
сельских поселений и 
представителями 
трудовых коллективов 
Шиловского 
муниципального 
района в сфере 
обеспечения условий 

1.2 Спартакиада 
среди сборных 
команд городов и 
районов 
Рязанской 
области, участие в
Первенствах и 
чемпионатах 
Рязанской 
области.

375900,
00

5370
0,00

5370
0,00

5370
0,00

5370
0,00

5370
0,00

5370
0,00

5370
0,00
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для развития 
физической культуры 
и массового спорта.

1.3. 
Президентские 
игры.
Президентские 
состязания
Туристический 
слет.
«Школа 
безопасности»
Проведение и 
участие в 
спортивно  –
массовых 
мероприятиях на 
мероприятиях на 
муниципальном и 
областном уровне,
в том числе 
мероприятия по 
реализации ВФСК
«ГТО».

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Бюджет
муниципал
ьного
образован
ия

45476,00 45476,
00

- - - - - -

Управлени
е
образован
ия

Управлени
е
образован
ия

Бюджет
муниципал
ьного
образован
ия

514500,
00

34500,
00

80000,
00

80000,
00

80000,
00

80000,
00

80000,
00

80000

Задача 2. 
Подготовка  
спортивного 
резерва

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Бюджет
муниципал
ьного
образован
ия

508224,
00

72624,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

Доля детей и 
подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет, 
занимающихся в 
специализированных 
учреждениях 
спортивной 
направленности 
составит 26 % от 
количества детей и 
подростков,   живущих
в Шиловском 
муниципальном 
районе.

2.1. Участие в 
спартакиаде 
учащихся  
Рязанской 
области, участие в
Первенствах и 
чемпионатах 
Рязанской 

508224,
00

72624,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00
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области.

Задача 3. 
Предоставление 
детям 
дополнительного 
образования в 
учреждениях, 
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы 

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловск
ая
ДЮСШ»

30873841
,77

39770
00,00

37140
00,00

42464
15,00

45269
18,77

48025
00,00

47952
00,00

48118
08,00

Выполнение
муниципального
задания – не менее 100
%.
Увеличение
количества учащихся 
МБОУ ДОД 
«Шиловская ДЮСШ» 
с 230  до 275.
Увеличение доли 
учащихся, которым 
присвоены массовые 
спортивные разряды от
общего числа 
занимающихся до 55 
%.
 Доля учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно- 
спортивной 
направленности, 
находящихся в 
собственности 
Шиловского 
муниципального 
района, оснащенных 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием, 
спортивной формой – 
не менее 100 %.

Бюджет
муниципал
ьного
образован
ия

3.1. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов, в т. ч: на 
повышение 
заработной платы 
отдельным 
категориям 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей
в сфере 
физической 
культуры в 
соответствии с 
указами 
Президента 
Российской 
Федерации

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

29660708
,04

39770
00,00

37140
00,00

42422
00,00

39525
77,04

47998
86,71

47952
00,00

48118
08,00

Областной
бюджет

106404,6
0

- - 4215,0
0

10218
9,60

- - -
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3.2. Повышение 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений в 
связи с 
увеличением 
минимального 
размера оплаты 
труда

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловск
ая
ДЮСШ»

Областной
бюджет

344000,1
7

- - - 34400
0,17

- - -

3.3. 
Софинансировани
е на повышение 
минимального 
размера оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловск
ая
ДЮСШ»

Бюджет
муниципал
ьного
образован
ия

74561,64 - - - 74561,
64

- -

3.4. 
Софинансировани
е на повышение 
заработной платы 
отдельным 
категориям 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей
в сфере 

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловск
ая
ДЮСШ»

Бюджет
муниципал
ьного
образован
ия

53590,32 - - - 53590,
32

2613,2
9

- -
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физической 
культуры в 
соответствии с 
указами 
Президента 
Российской 
Федерации
Задача 4. 
Реализация Закона
Рязанской области
от 13.09.2006 
№101- ОЗ «О 
предоставлении 
компенсаций по 
оплате жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
специалистов в 
сельской 
местности 
рабочих поселках 
(поселках 
городского типа)»

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБО  ДО
«Шиловск
ая
ДЮСШ»

Областной
бюджет

893840,7
1

10246
6,93

16384
0,47

80672,
95

10931
4,69

14337
1,00

14581
7,49

14835
7,18

Доля специалистов 
МБУ ДО «Шиловская 
ДЮСШ», получающих
компенсацию по 
оплате жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 
составит не менее 100 
%.

4.1 
Предоставление 
компенсаций по 
оплате жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
специалистов 
МБУ ДО 
«Шиловская 
ДЮСШ»

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловск
ая
ДЮСШ»

Областной
бюджет

893840,7
1

10246
6,93

16384
0,47

80672,
95

10931
4,69

14337
1,00

14581
7,49

14835
7,18
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Итого на 
мероприятия  

34623682
,48

44874
66,93

42858
40,47

47350
87,95

50442
33,46

53538
71,00

53490
17,49

53681
65,18

Всего: 34623682
,48

44874
66,93

42858
40,47

47350
87,95

50442
33,46

53538
71,00

53490
17,49

53681
65,18



6. Целевые индикаторы
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, по которым будет оцениваться

эффективность её реализации, приведены в таблице.

Целевой индикатор 
базовые  
показатели 
2013 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Доля жителей Шиловского 
муниципального района 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом,  %

30,6 33 34,4 35,8 37,2 38,6 40 40 

Доля детей и подростков в 
возрасте от 6 до 15 лет, 
занимающихся в спортивных 
учреждениях спортивной 
направленности,  %

20 21 22 23 24 25 26 26 

Обеспеченность спортивными 
сооружениями, %

41 41,2 41,4 41,6 41,8 42 42,2 42,2 

Количество учащихся МБУ ДО 
«Шиловская ДЮСШ»,  ед.

230 235 245 250 260 265 275 275

Доля учащихся, которым 
присвоены массовые 
спортивные разряды  от общего 
числа занимающихся,  %

13 20 27 34 41 48 55 55 

Количество семинаров с 
главами городских и сельских 
поселений и представителями 
трудовых коллективов 
Шиловского муниципального 
района в сфере обеспечения 
условий для развития 
физической культуры и 
массового спорта,  ед.

2 2 2 2 2 2 2 2

Доля специалистов МБУ ДО 
«Шиловская ДЮСШ», 
получающих компенсацию по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, %

100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля учреждений 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной
направленности, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Шиловского 
района, оснащенных 
спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной 
формой,  %

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Выполнение муниципального 
задания, %

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2
к муниципальной программе  Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

Подпрограмма 2 

«Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи» 

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы

Целью  подпрограммы  является  создание  условий  для  развития,  социализации  и  самореализации
молодежи.

Задачи Подпрограммы:
-  обеспечение  эффективной  социализации  и  вовлечения  молодежи  в  активную  общественную

деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;
-  создание  условий  для  проявления  и  развития  инновационного  потенциала  молодых  людей,

поддержка талантливой молодежи.

2. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование  мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  за  счёт  средств  муниципального
бюджета в объеме 494 000,00 руб., из них: 

2015 год – 66 000,00 руб.;
2016 год – 66 000,00 руб.;
2017 год – 66 000,00 руб.;
2018 год – 98 000,00 руб.;
2019 год – 66 000,00 руб.;
2020 год – 66 000,00 руб.;
2021 год – 66 000,00 руб.
Объем  финансирования  Подпрограммы  носит  прогнозный  характер  и  ежегодно  уточняется  при

принятии  бюджета  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  на  очередной
финансовый год.

4. Механизм реализации подпрограммы

Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  направляемых  на  реализацию  мероприятий
подпрограммы,  является  администрация  муниципального    образования  -  Шиловский  муниципальный
район.   Главный  распорядитель  обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой  характер
использования бюджетных средств.

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение,
целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

 С  целью  своевременной  координации  действий  исполнителей  подпрограммы  и  обеспечения
реализации  подпрограммы  заказчиком  Программы  управление  экономического  развития  осуществляет
контроль за исполнением подпрограммы.

Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в
соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
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5. Система программных мероприятий  подпрограммы
«Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи»

Программные
мероприятия,

обеспечиваю-щие
выполнение

задачи

Главные
распоряди

тели

Исполните
ли

Источник
финансиро

вания

Объемы финансирования  тыс. руб. Ожидаемый результат

Всего по 
годам

В т.ч. по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1.
обеспечение 
эффективной 
социализации и 
вовлечения 
молодежи в 
активную 
общественную 
деятельность, 
поддержка 
детских и 
молодежных 
общественных 
организаций, в 
том числе:

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район

Бюджет 
муниципал
ьного 
образова-
ния

270000,
00

34000,
00

34000,
00

34000,
00

66000,
00

34000,
00

34000,
00

34000,
00

Увеличение доли 
молодых граждан, 
принимающих участие
в  деятельности 
детских и молодежных
общественных 
организаций,  
объединений, 
волонтерских отрядах, 
молодежных 
совещательных и 
консультативных 
органах до 48,5 % от 
общего числа 
молодежи.
Проведение ежегодно 
не менее 5 массовых 
молодежных 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи 
в активную 
общественную 
деятельность. 
Количество 
уникальных 
посещений интернет – 
ресурсов, в том числе 
социальных медиа, 
посвященных 

1.1.Обеспече-ние 
организацион-ных
мероприятий  для 
молодежных и 
детских 
общественных 
объединений, 
молодежных 
совещательных и 
консультативных 
органов 

144000, 
00

16000,
00

16000,
00

16000,
00

48000,
00

16000,
00

16000,
00

16000,
00

Проведение 
массовых 
молодежных 

126000, 
00

18000,
00

18000,
00

18000,
00

18000,
00

18000,
00

18000,
00

18000,
00
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мероприятий, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 
активную 
общественную 
деятельность

вопросам реализации 
молодежной политики,
в год довести до 
показателя 9 000.

Задача 2.
создание условий 
для проявления и 
развития 
инновационного 
потенциала 
молодых людей, 
поддержка 
талантливой 
молодежи, в том 
числе:

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район

Бюджет 
муниципал
ьного 
образован
ия

224000, 
00

32000,
00

32000,
00

32000,
00

32000,
00

32000,
00

32000,
00

32000,
00

Доля  молодых людей, 
участвующих в 
реализуемых органами
местного 
самоуправления 
проектах и программах
в сфере поддержки 
талантливой молодежи
от общего количества 
молодежи составит – 
30 %.
Количество 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий, в 
которых приняли 
участие представители
Шиловского 
муниципального 
района составят не 
менее 4 ежегодно.

2.1. проведение 
творческих, 
интеллектуальных
, молодежных 
фестивалей 
конкурсов 

124600, 
00

16800,
00

23800,
00

16800,
00

16800,
00

16800,
00

16800,
00

16800,
00

2.2.организация 
участия 
представите-лей  
и делегаций  в 
межрайонных, 
региональных, 
всероссийских  
мероприятиях

99400,00 15200,
00

8200,0
0

15200,
00

15200,
00

15200,
00

15200,
00

15200,
00
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Итого на 
мероприятия  

494000, 
00

66000,
00

66000,
00

66000,
00

98000,
00

66000,
00

66000,
00

66000,
00

Всего: 494000, 
00

66000,
00

66000,
00

66000,
00

98000,
00

66000,
00

66000,
00

66000,
00



6. Целевые индикаторы и показатели эффективности  исполнения Подпрограммы
Наименование целевого индикатора Ед. измерения Базовый

2013
Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Доля детей, подростков и молодежи,
вовлеченных в деятельность детских и

молодежных общественных организаций,
объединений, волонтерских отрядах,

молодежных совещательных и
консультативных органах от общего числа

молодежи

% от общей
численности

молодежи
45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 48,5

Доля  молодых людей, участвующих
в реализуемых органами местного

самоуправления проектах и программах в
сфере поддержки талантливой молодежи,

от общего количества молодежи

% от общей
численности

молодежи
27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30

Количество проведенных массовых
мероприятий, направленных на

вовлечение молодежи в активную
общественную деятельность

Ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

Количество региональных,
межрегиональных, всероссийских и

международных мероприятий, в которых
приняли участие представители

Шиловского муниципального района
Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

Количество уникальных посещений
интернет – ресурсов, в том числе
социальных медиа, посвященных
вопросам реализации молодежной

политики, в год

Ед. 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9000



Приложение № 3
к муниципальной программе  Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей»

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке, нуждающимся в жилом помещении.

Задачей  Программы  является  предоставление  молодым  семьям-  участникам  Подпрограммы
социальной выплаты  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее –
социальная выплата), дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка
(далее – дополнительная социальная выплата).

2. Сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы  
Основными источниками финансирования Программы являются:
-  средства  федерального  бюджета,  предусмотренные  для  софинансирования  предоставления

социальных выплат на приобретение жилья;
-  средства  областного  бюджета  предусмотренные  для  софинансирования  предоставления

социальных выплат на приобретение жилья;
-  средства  бюджета  муниципального  образования; средства  банков  и  других  организаций,

предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья;

-  средства  молодых  семей  -  участников  Подпрограммы,  используемые  для  частичной  оплаты
стоимости приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Прогнозный  объем финансирования Подпрограммы  из бюджета муниципального образования -
Шиловский муниципальный район за период 2015-2021 годы составляет 2 892 800,00 руб. из них: 
- 1 040 600,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 998 785,56 руб. – областной бюджет;
- 853 414,44 руб. – федеральный бюджет, в том числе по годам:

в 2015 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 188 117,00 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;

в 2016 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;

в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;

в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;

в 2019 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2020 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2021 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования.
Из  них  на  предоставление  дополнительной  социальной  выплаты  молодым  семьям  участникам

программы по рождению (усыновлению) одного ребенка:
2015 год – 5 000,00 руб.;
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2016 год - 5 000,00 руб.;
2017 год - 5 000,00 руб.;
2018 год - 5 000,00 руб.;
2019 год - 5 000,00 руб.;
2020 год - 5 000,00 руб.;
2021 год - 5 000,00 руб.
Объемы  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  носят  прогнозный  характер  и  подлежат

ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный
район на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации подпрограммы
Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  направляемых  на  реализацию  мероприятий

подпрограммы, является администрация муниципального         образования – Шиловский муниципальный
район.   Главный  распорядитель  обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой  характер
использования бюджетных средств.

Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение,
целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

 С  целью  своевременной  координации  действий  исполнителей  подпрограммы  и  обеспечения
реализации  подпрограммы  заказчиком  Программы  управление  экономического  развития  осуществляет
контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний  финансовый  контроль  и  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляются  в
соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.



5. Система программных мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи

Главные 
распоряди
тели

Исполните
ли

Источник 
финансиро
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат

Всего В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1. 
Предоставление 
молодым семьям- 
участникам 
Подпрограммы 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома,
в том числе:

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район 

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район 

Всего 2892800,
00

53420
0,00

66650
0,00

53420
0,00

66650
0,00

16380
0,00

16380
0,00

16380
0,00

Не менее 6 молодых семей,
улучшивших жилищные 
условия (в том числе с 
использованием заемных 
средств) при оказании 
содействия за счет средств 
федерального, областного 
и

Федеральн
ый бюджет

853414,4
4

20878
3,00

24973
9,00

19030
3,73

20458
8,71

- - -

Областной
бюджет

998785,5
6

18811
7,00

27946
1,00

20659
6,27

32461
1,29

- - -

Бюджет 
муниципал
ьного 
образован
ия

1040600,
00

13730
0,00

13730
0,00

13730
0,00

13730
0,00

16380
0,00

16380
0,00

16380
0,00

1.1 
Предоставление 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 

Всего: 2857800,
00

52920
0,00

66150
0,00

52920
0,00

66150
0,00

15880
0,00

15880
0,00

15880
0,00

муниципального 
бюджетов.

Федеральн
ый бюджет

853414,4
4

20878
3,00

24973
9,00

19030
3,78

20458
8,71

- - -

Областной
бюджет

998785,5
6

18811
7,00

27946
1,00

20659
6,27

32461
1,29

- - -

Бюджет 1005600, 13230 13230 13230 13230 15880 15880 15880
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жилого дома, муниципал
ьный 
район 

муниципал
ьный 
район 

муниципал
ьного 
образован
ия

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 
предоставление 
дополнительной 
социальной 
выплаты по 
рождению 
(усыновлению) 
одного ребенка

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район 

Админист
рация 
муниципал
ьного 
образован
ия – 
Шиловски
й 
муниципал
ьный 
район 

Бюджет 
муниципал
ьного 
образован
ия

35000,00 5000,0
0

5000,0
0

5000,0
0

5000,0
0

5000,0
0

5000,0
0

5000,0
0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы
Наименование целевого индикатора Ед.

изм.
Базовый
2013 г.

Плановый период
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных 
средств) при оказании содействия за 
счет средств федерального, областного 
и муниципального бюджетов

семья 1  1  1  1  1  1  1  1



Приложение № 4
к муниципальной программе  Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

Подпрограмма 4

«Совершенствование системы патриотического воспитания»

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания

Задачи Подпрограммы:
-  внедрение  современных форм,  методов,  средств  и  технологий воспитательной деятельности в

функционирование системы патриотического воспитания населения;
-  воспитание  подрастающего  поколения  в  ходе  подготовки  и  проведения  мероприятий,

посвящённых  юбилейным  и  памятным  датам  в  истории  страны,  Рязанской  области,  Шиловского
муниципального района на примере жизни и деятельности знаменитых людей;

-  совершенствование  военно-патриотического  воспитания  молодёжи  и  повышение  мотивации  к
военной службе в современных условиях;

-  проведение  патриотических  акций  совместно  с  детскими  и  молодежными  общественными
объединениями,  активное  вовлечение  населения  муниципального  района  в  проведение  историко-
патриотических мероприятий.

2. Сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2021 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование  мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  за  счёт  средств  муниципального

бюджета в объеме 1 376 900,00  руб., из них: 
2015 год – 196 700,00 руб.;
2016 год – 196 700,00 руб.;
2017 год – 196 700,00 руб.;
2018 год – 196 700,00 руб.;
2019 год – 196 700,00 руб.;
2020 год – 196 700,00 руб.;
2021 год – 196 700,00 руб.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер.
Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий Подпрограммы требуется

финансирование из средств муниципального бюджета.

№
п
п

Наименование
главного

распорядителя

Источник
финансиров

ания

Объём финансирования по годам, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
1.

Администрация 
муниципального
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

28000,
00

4000,0
0

4000,0
0

4000,0
0

4000,0
0

4000,0
0

4000,0
0

4000,0
0

2
2.

Управление 
образования  

Муниципал
ьный 
бюджет

13489
00,00

19270
0,00

19270
0,00

19270
0,00

19270
0,00

19270
0,00

19270
0,00

19270
0,00

Итого: Муниципал
ьный 
бюджет

13769
00,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00
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4. Механизм реализации подпрограммы
Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  направляемых  на  реализацию  мероприятий

подпрограммы, является администрация муниципального            образования – Шиловский муниципальный
район.   Главный  распорядитель  обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой  характер
использования бюджетных средств.

Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение,
целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

 С  целью  своевременной  координации  действий  исполнителей  подпрограммы  и  обеспечения
реализации  подпрограммы  заказчиком  Программы  управление  экономического  развития  осуществляет
контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний  финансовый  контроль  и  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляются  в
соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
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5. Система программных мероприятий Подпрограммы 4 «Совершенствование системы патриотического воспитания» 
Программные
мероприятия,

обеспечивающие
выполнение задачи

Главные
распоряди

тели

Исполнит
е

ли

Источник
финансир

ования

Объёмы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат

всего в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1. Внедрение 
современных форм, 
методов, средств и 
технологий 
воспитательной 
деятельности в 
функционирование 
системы 
патриотического 
воспитания 
населения, в том 
числе:

Управлен
ие 
образован
ия 

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

63000, 
00

9000,
00

9000,
00

9000,
00

9000,
00

9000,
00

9000, 
00

9000, 
00

Участие 100 % 
образовательных 
учреждений  в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

 

1.1 
Проведение         
муниципального        

смотра-конкурса    
среди              
образовательных    
учреждений по
патриотическому    
воспитанию         
подрастающего      
поколения          

41500, 
00

6000,
00

6000,
00

6000,
00

5500,
00

6000,
00

6000, 
00

6000, 
00

1.2 Участие в  
областном         
смотре-конкурсе    
среди              
образовательных    
учреждений по
патриотическому    
воспитанию         

21500, 
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3500,
00

3000,
00

3000, 
00

3000, 
00
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подрастающего      
поколения          
Задача           2.
Воспитание 
подрастающего 
поколения  в ходе 
подготовки и 
проведения 
мероприятий, 
посвященных 
юбилейным и 
памятным датам в 
истории страны и 
области, района  и на
примере жизни и 
деятельности 
знаменитых людей,  
в том числе:

583300,0
0

82100
,00

81700
,00

81700
,00

92700
,00

81700
,00

8170 
0,00

8170 
0,00

Участие в мероприятиях
по патриотическому 
воспитанию 100 %, по 
отношению к общему 
количеству детей и 
обучающейся 
молодежи.
Проведение ежегодно не
менее 20  гражданско-
патриотических, 
военно-патриотических 
мероприятий (конкурсы,
смотры, конференции, 
праздники и др.);

Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дням 
воинской Славы, 
памятным датам

Админист
рация 
муниципа
льного 
образован
ия 

Админист
рация 
муниципа
льного 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

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

Проведение 
районного конкурса  
по школьному 
краеведению 
«Рязанская земля.  
История. Памятники.
Люди»               

Управлен
ие 
образован
ия 

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

7000,00 1000,
00

1000,
00

1000,
00

1000,
00

1000,
00

1000, 
00

1000, 
00

Участие в областном 
конкурсе по 
школьному 
краеведению 
«Рязанская земля.  
История. Памятники.

Управлен
ие 
образован
ия 

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

22000, 
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

4000,
00

3000,
00

3000, 
00

3000, 
00



42

Люди»                      
Проведение 
районного 
патриотического 
конкурса- фестиваля 
литературного 
творчества 
обучающихся 
«Слово доброе 
посеять…»  

Управлен
ие 
образован
ия 

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

10500, 
00

1500,
00

1500,
00

1500,
00

1500,
00

1500,
00

1500, 
00

1500, 
00

Участие в областном 
конкурсе - фестивале
литературного 
творчества 
обучающихся 
«Слово доброе 
посеять…»  

Управлен
ие 
образован
ия

Управлен
ие 
образован
ия

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

25900, 
00

3900,
00

3500,
00

3500,
00

4500,
00

3500,
00

3500, 
00

3500, 
00

Проведение      для
детей  и   молодежи 
конкурсов,         
творческих         
фестивалей,        
викторин,   военно-
спортивных         
праздников         

Управлен
ие 
образован
ия

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

244900,0
0

33700
,00

33700
,00

33700
,00

42700
,00

33700
,00

3370 
0,00

3370 
0,00

Проведение 
районного смотра 
строя и песни 
«Равняемся на 
Победу»

Управлен
ие 
образован
ия

Управлен
ие 
образован
ия

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

140000,0
0

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

2000 
0,00

2000 
0,00

Участие в областной 
акции в рамках 
всероссийской 
недели «Музей и 
дети»

Управлен
ие 
образован
ия

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

17500, 
00

2500,
00

2500,
00

2500,
00

2500,
00

2500,
00

2500, 
00

2500, 
00
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Направление        
победителей 
районных,       
зональных 
областных          
соревнований,      
сборов, фестивалей,
конкурсов       для
участия          во
всероссийских,     
межрегиональных,   
международных      
соревнованиях,     
фестивалях,        
конкурсах          

Управлен
ие 
образован
ия

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

105000,0
0

15000
,00

15000
,00

15000
,00

15000
,00

15000
,00

1500 
0,00

1500 
0,00

Админист
рация  
муниципа
льного 
образован
ия

Админист
рация  
муниципа
льного 
образован
ия

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

10500, 
00

1500,
00

1500,
00

1500,
00

1500,
00

1500,
00

1500, 
00

1500, 
00

Задача 3. 
Совершенствование 
военно-
патриотического 
воспитания 
молодёжи и 
повышение 
мотивации к военной
службе в 
современных 
условиях,  в том 
числе 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

706500,0
0

10250
0,00

10250
0,00

10250
0,00

91500
,00

10250
0,00

1025 
00,00

1025 
00,00

Прохождение учебных 
сборов не менее 74 % 
граждан, изучающих 
основы военной 
службы.
Организация ежегодно 
не менее 1 похода, 
экспедиции по 
памятным местам.

Проведение 
пятидневных 
учебных сборов с 
гражданами, 
проходящими 
подготовку по 
основам военной 
службы

Управлен
ие 
образован
ия

Управлен
ие 
образован
ия

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

689000,0
0

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

89000
,00

10000
0,00

1000 
00,00

1000 
00,00
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Проведение         
военно-спортивных  
игр  на  местности,
сборов,  спортивных
соревнований,      
походов, экспедиций

Управлен
ие 
образован
ия 

Управлен
ие 
образован
ия 

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

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

Админист
рация  
муниципа
льного 
образован
ия

Админист
рация  
муниципа
льного 
образован
ия

Бюджет 
муниципа
льного 
образован
ия

17500, 
00

2500,
00

2500,
00

2500,
00

2500,
00

2500,
00

2500, 
00

2500, 
00

Задача 4. Проведение
патриотических 
акций совместно с 
детскими и 
молодежными 
общественными 
объединениями, 
активное вовлечение 
населения 
муниципального 
района в проведение 
историко-
патриотических 
мероприятий, в том 
числе:

24100, 
00

3100,
00

3500,
00

3500,
00

3500,
00

3500,
00

3500, 
00

3500, 
00

Проведение ежегодно не
менее 5  молодежных 
патриотических акций.

Проведение         
молодежных        и 
детских            
акций  

Управле-
ние 
образова -
ния 

Управлен
ие 
образован
ия 

Муницип
альный 
бюджет

24100,00 3100,
00

3500,
00

3500,
00

3500,
00

3500,
00

3500, 
00

3500, 
00
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общественных
объединений        
патриотической     
направленности

 

Админист
рация  
муници -
пального 
образова-
ния

Админист
рация  
муниципа
ль ного 
образован
ия

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния

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

Всего 1376900,
00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00

19670
0,00
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6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
Наименование целевого

индикатора
Ед. изм. Базовый

2013 г.
Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Доля образовательных 
учреждений, участвующих 
в мероприятиях 
патриотической 
направленности 

%
от общего 
количества 
образовательных 
учреждений

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля детей и учащейся 
молодежи, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к общему 
количеству детей и  
обучающейся молодежи 

% от общего 
количества

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, изучающих 
основы военной службы, 
прошедших учебные сборы

% от общего 
количества 
юношей 
обучающихся в 10-
х классах

74 74 74 74 74 74 74 74
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Количество проведенных 
гражданско-
патриотических, военно-
патриотических  
мероприятий  (конкурсы, 
смотры, конференции, 
праздники и др.)

ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

Количество проведенных 
молодежных 
патриотических акций

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

Количество 
организованных походов, 
экспедиций по памятным 
местам 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
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Извещение о предоставлении земельных участков в аренду

Муниципальное  образование  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  в  лице
Управления  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  муниципального  образования  -
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  на  основании  ст.39.18  Земельного  кодекса  РФ
извещает население о возможном предоставлении земельных участков, государственная собственность на
которые                     не разграничена, из категории земель - земли населенных пунктов, в аренду  сроком
на 20 лет:

1)  земельный участок,  категория земель –  земли населенных  пунктов,  расположенный по
адресу:  Рязанская  область,  Шиловский  район,  Тырновское  сельское  поселение,  с.  Тырново,  ул.
Зеленая, площадью 370 кв.м, с кадастровым номером 62:25:0040404:22, разрешенное использование –
для индивидуального жилищного строительства

2)  земельный участок,  категория земель –  земли населенных  пунктов,  расположенный по
адресу:  Рязанская  область,  Шиловский  район,  Тырновское  сельское  поселение,  с.  Дубровка,  ул.
Марьина деревня, площадью 1134 кв.м,                       с кадастровым номером 62:25:0040208:268,
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют
право в течение тридцати дней со дня опубликования                       и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе                  на право заключения договора аренды такого
земельного участка.

Адрес  и  способ  подачи  заявлений:  заявления  принимаются  в  Управлении  имущественных  и
земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район
Рязанской области в письменной форме лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо
уполномоченным  представителем  заявителя,  при  наличии  документа,  подтверждающего  права
(полномочия)  представителя  по  адресу:  391500,  Рязанская  область,  Шиловский  район,  р.п.  Шилово,
ул.Советская, д.14а, в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00 ч.,                                      тел. 8 (49136) 2-19-89, или в
МФЦ по адресу: Рязанская область, Шиловский район,        р.п. Шилово, ул. Спасская,  д.21, тел.8 (49136)
2-10-77.

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего,  -  для  граждан  Российской  Федерации;  копия  документа,  удостоверяющего  личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц
без гражданства.
     Дата начала приема заявлений: с 08.00 ч. 10.01.2019 г.
     Дата окончания приема заявлений: до 16.00 ч. 08.02.2019 г.
     Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: 391500,
Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово,                     ул. Советская, д. 9, кабинет № 33
(Управление  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  Шиловского  муниципального
района) в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00 часов.

Извещение о предоставлении земельных участков в собственность

Муниципальное  образование  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  в  лице
Управления  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  муниципального  образования  -
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  на  основании  ст.39.18  Земельного  кодекса  РФ
извещает население о возможном предоставлении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность по кадастровой стоимости:

1)  земельный участок,  категория  земель  -  земли  населенных  пунктов,  расположенный по
адресу:  Рязанская  область,  Шиловский  район,  д. Акулово,  площадью  1840  кв.м.,  разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

Адрес  или  иное  описание  местоположения  земельного  участка:  Рязанская  область,  Шиловский
район, д. Акулово, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 62:25:0040204:95.

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.



49

Площадь земельного участка: 1840 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют

право  в  течение  тридцати  дней  со  дня  опубликования  и  размещения  извещения  подавать  заявления  о
намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков.

Адрес  и  способ  подачи  заявлений:  заявления  принимаются  в  Управлении  имущественных  и
земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район
Рязанской области в письменной форме лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо
уполномоченным  представителем  заявителя,  при  наличии  документа,  подтверждающего  права
(полномочия)  представителя,  по  адресу:  391500,  Рязанская  область,  Шиловский  район,  р.п. Шилово,
ул. Советская, д. 14 а, в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 ч.,                         тел. 8(49136) 2-19-89, или в МФЦ
по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Спасская, д. 21, тел. 8(49136) 2-10-77.

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего,  -  для  граждан  Российской  Федерации;  копия  документа,  удостоверяющего  личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Дата начала приема заявлений: с 08.00 ч. 10.01.2019 г.
Дата окончания приема заявлений: до 16.00 ч. 08.02.2019 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:

391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9, кабинет № 33 (Управление
имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района) в рабочие
дни с 08.00 ч. до 12.00 ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019 № 4

Об отмене постановления администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный
район Рязанской области от 29.12.2018 г. № 808 «О внесении изменений в Устав Шиловского

муниципального унитарного предприятия тепловых и электрических сетей муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской областии в целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие  с  действующим  законодательством  администрация  муниципального  образования  –
Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Отменить  постановление  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  29.12.2018  г.  №  808  «О  внесении  изменений  в  Устав
Шиловского муниципального унитарного предприятия тепловых и электрических сетей муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования - Шиловский муниципальный район  Рязанской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области Я.А.
Ерошину.

Глава администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области          В.В. Луканцов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.01.2019 г. № 4

В  целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области,  вызванных  снегопадами,  во
избежание несчастных случаев:

1.  Муниципальным  унитарным  предприятиям  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области, муниципальным учреждениям  муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области в трехдневный срок провести работу по расчистке
кровель, козырьков и водосточных труб зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек, а также оградить
места возможного падения снега и льда, для обеспечения безопасности жизни и имущества граждан.

2.  Руководителям  всех  хозяйствующих  субъектов  и  организаций,  независимо  от  форм
собственности рекомендовать  в  трехдневный срок провести работу по расчистке  кровель,  козырьков  и
водосточных труб зданий и сооружений  от снега, наледи и сосулек, а также оградить места возможного
падения снега и льда, для обеспечения безопасности жизни и имущества граждан.

3.  ООО  УК  «Жилстройсервис»,  ТСЖ  «Прибрежное»,  ТСН  «Затонная  24»  в  трехдневный  срок
провести  работу  по  расчистке  кровель,  козырьков  и  водосточных  труб  многоквартирных  домов,
находящихся в их управлении от снега, наледи и сосулек,  а также оградить места возможного падения
снега и льда, для обеспечения безопасности жизни и имущества граждан. 

4. Лицам, указанным в пунктах 1, 2, 3 настоящего распоряжения  расчистку кровель, козырьков и
водосточных труб многоквартирных домов и иных зданий, строений, сооружений производить только в
светлое время суток и при строгом выполнении охранных мероприятий,  обеспечивающих безопасность
движения транспортных средств и прохода пешеходов.  

5.  Главам администраций городских и сельских поселений,  главам муниципальных образований
городских  и  сельских  поселений  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской  области  довести  информацию  о  расчистке  кровель,  козырьков  и  водосточных  труб
многоквартирных  домов  и  иных  зданий,  строений,  сооружений  от  снега,  наледи  и  сосулек  до  всех
заинтересованных лиц,  находящихся  на  территории соответствующего  городского/сельского  поселения,
взяв под личный контроль выполнение указанных в настоящем пункте мероприятий. 

6.  Административной  комиссии  при администрации  муниципального образования  –  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  осуществлять  контроль  соблюдения  Правил  обеспечения
благоустройства и порядка, подготовив план проведения мероприятий по контролю в период с 21 по 30
января 2019 года.

7. Управлению делами администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный
район Рязанской области довести настоящее распоряжение до всех заинтересованных лиц.

8.  Управлению  образования  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области, отделу культуры администрации муниципального образования –
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  довести  настоящее  распоряжение  до
подведомственных учреждений.

9.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  информационном  бюллетене  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования  – Шиловский муниципальный район Рязанской области в
сети Интернет.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
муниципального образования –
Шиловский муниципальный район     
Рязанской области                                                                                        В.В. Луканцов
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	- 188 117,00 руб. - областной бюджет;
	- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;
	в 2016 г. – 666 500,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
	- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
	в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
	- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
	в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
	- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
	в 2019 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	в 2020 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	в 2021 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования.
	в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
	в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2020 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2021 г. - 196 700,00 руб.
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	в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
	- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
	в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
	- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
	в 2019 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	в 2020 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	в 2021 г. – 163 800,00 руб. - бюджет муниципального образования.
	в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
	в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2020 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2021 г. - 196 700,00 руб.
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	Приложение № 1
	«Развитие физической культуры и спорта»
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	Задача 1. Развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни
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	1.3. Президентские игры.
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	в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
	- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
	в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
	- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
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