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АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТОЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШУЬЙТА МУНИЦИПАЛЬНИ 
К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от X  О А!. И&& ̂  с. Шатой №

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Шатойском муниципальном районе 

Чеченской Республики на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», администрация 
Шатойского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Шатойском муниципальном районе Чеченской 
Республики на 2021-2025 годы», согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шатойского муниципального района и в сети Интернет 
www.shatoy-chr.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Шатойского муниципального района 
М.М. Басханова.

Глава администрации л - Р.Х. Акаев

http://www.shatoy-chr.ru
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Шатойского 
муниципального района 
от_______  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ШАТОЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА 2021-2025 ГОДЫ»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Шатойском муниципальном районе Чеченской Республики

на 2021-2025 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Шатойского муниципального района

Соисполнители
программы

-

Участники
программы

Шатойское райфинуправление
Отдел образования Шатойского муниципального района»
ГБУ «Спортивная школа Шатойского района»
ГБУ «Спортивная школа» №17
Физкультурно-спортивный комплекс «Шатой»
ГБУ «Шатойская межрайонная больница»
Отдел культуры Шатойского района

Цель
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории 
Шатойского муниципального района Чеченской Республики 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности спортсменов Шатойского 
района на республиканских и всероссийских соревнованиях, а 
также успешное проведение районных спортивных 
мероприятий

Задачи
программы

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов
Содействие вовлечению населения района в систематические 
занятия физической культурой и спортом и повышению 
доступности и качества предоставляемых физкультурно- 
оздоровительных услуг
Обеспечение эффективной подготовки спортсменов и сборных 
команд района к успешному выступлению на республиканских 
и всероссийских соревнованиях
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы

Доля населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом
Доля учащихся и студентов района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом
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Количество физкультурно-спортивных и спортивно-массовых
мероприятий, включенных в календарный план спортивно-
массовых мероприятий Шатойского муниципального района

Сроки 2021-2025 годы
реализации
программы
Объемы Общий объем финансирования 5 000 000,00 рублей
бюджетных программы -
ассигнований в том числе по источникам:
программы федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 0
муниципальный бюджет: 5 000 000,00 рублей
внебюджетные источники: 0

Общий объем финансирования программы по годам:
в 2021 году - 1 000 000,00 рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0
республиканский бюджет: 0
муниципальный бюджет: 1 000 000,00 рублей
внебюджетные источники: 0
в 2022 году - 1 000 000,00 рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0
республиканский бюджет: 0
муниципальный бюджет: 1 000 000,00 рублей
внебюджетные источники: 0
в 2023 году - 1 000 000,00 рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0
республиканский бюджет: 0
муниципальный бюджет: 1 000 000,00 рублей
внебюджетные источники: 0
в 2024 году - 1 000 000,00 рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0
республиканский бюджет: 0
муниципальный бюджет: 1 000 000,00 рублей
внебюджетные источники: 0
в 2025 году - 1 000 000,00 рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0
республиканский бюджет: 0
муниципальный бюджет: 1 000 000,00 рублей
внебюджетные источники: 0
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Основным ожидаемым результатом реализации программы 
является устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
что характеризуется ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта.
По итогам реализации программы ожидается достижение 
следующих значений показателей (индикаторов) и социально 
значимых результатов:
-  увеличение доли населения Шатойского муниципального 
района, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, до 57,0 %;
-  увеличение доли учащихся и студентов района, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, до 92,0 %;
-  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 15,8 %;
-  выполнение календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий района, более 85 %.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы и прогноз развития на перспективу

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 
личности и здорового образа жизни, эффективными средствами воспитания 
физически и духовно здорового молодого поколения. Занятия физической 
культурой и спортом оказывают положительное влияние на организм человека, 
являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют 
формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации в 
последние годы уделяется большое значение. В Шатойском муниципальном 
районе Чеченской Республики развитие физической культуры и спорта также 
является одним из основных приоритетов социально-экономического развития.

В настоящее время в районе культивируется 12 видов спорта, среди которых 
наиболее популярными являются спортивная вольная борьба, самбо, греплинг, 
волейбол, и футбол. В целом занятиями физической культурой и спортом охвачено 
более 4900 человек.

В обеспечении вышеназванных развиваемых видов спорта в Шатойском 
муниципальном районе осуществляют деятельность два учреждения спортивной 
направленности, подведомственные Министерству Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту: ГБУ «Спортивная школа Шатойского района» и 
ГБУ «Спортивная школа Шатойского района» №17. В ГБУ «Спортивная школа 
Шатойского района» занимается 990 спортсменов. Тренерский состав в спортивной 
школе составляет 18 человек.

В 2019-2020 году на территории Шатойского муниципального района было 
проведено более 40 спортивных мероприятий. При этом спортсмены Шатойского
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муниципального района участвовали в республиканских и всероссийских 
соревнованиях, где занимали призовые места.

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом проведена работа по обновлению спортивной 
инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и 
категорий населения. По данным 2020 года в Шатойском муниципальном районе 
функционирует 36 спортивных сооружений, единовременная пропускная 
способность которых составляет 1200 человек. Растет интерес жителей района к 
занятиям физической культурой и спортом, престижность здорового образа жизни. 
Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в 2020 году возросла до 39,7 %.

Сегодня в Шатойском муниципальном районе Чеченской Республики есть 
возможности для повышения уровня развития физической культуры и спорта. 
Однако, несмотря на это, в сфере физической культуры и спорта района имеются 
проблемы, требующие решения. Основными среди них являются:

недостаточная обеспеченность населения района спортивными 
сооружениями;

- недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов 
физической культуры и спорта, в том числе в целях обеспечения доступности для 
инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, 
спортивных врачей, учителей и преподавателей физической культуры, психологов 
и иных специалистов) и их слабая материальная заинтересованность;

отсутствие сформированной системы стажировки, повышения 
квалификации и переподготовки тренерских кадров, учителей и преподавателей 
физической культуры;

- отсутствие на предприятиях и в учреждениях района специалистов по 
физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по 
месту жительства.

В целях сохранения достигнутых результатов и устойчивого развития 
физической культуры и спорта в Шатойском муниципальном районе необходима 
реализация комплекса мероприятий, предусматривающего:

- развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

- улучшение информационного обеспечения, повышение эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках 
социального заказа муниципальным и республиканским средствам массовой 
информации;

- расширение сети учреждений спортивной направленности, укрепление и 
развитие их материально-технической базы;

обеспечение подготовки высококвалифицированного тренерско- 
преподавательского состава и стимулирование их трудовой деятельности;

- внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки, качественного 
тренировочного процесса и повышение эффективности подготовки спортивного 
резерва;
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- создание условий для достойного выступления спортсменов и сборных 
команд района на республиканских и всероссийских соревнованиях;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 
района;

- развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных 
мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Шатойском муниципальном районе Чеченской Республики на 2021-2025 годы» 
(далее -  муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные 
направления и основные мероприятия развития физической культуры и спорта в 
Шатойском муниципальном районе, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Муниципальная программа соответствует стратегическим направлениям 
социально-экономического развития, определенным Стратегией социально- 
экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года 
№ 185-р.

Реализация мер, обозначенных в программе, позволит создать необходимые 
условия для физического совершенствования подрастающего поколения, 
предложить населению района широкий спектр доступных физкультурно
спортивных услуг, повысить качество жизни жителей Шатойского 
муниципального района и тем самым вывести на качественно новый уровень 
развитие массовой физической культуры и спорта в районе.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), 
результаты и сроки реализации муниципальной программы

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и спорта, 
которыми должны руководствоваться субъекты Российской Федерации, в 
настоящее время установлены:

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 
года № 1485-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 
Республики определены распоряжением Правительства Чеченской Республики от
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20 июня 2012 года № 185-р «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республики до 2025 года».

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере физической 
культуры и спорта установлены:

- распоряжением Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2011 года 
№ 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально- 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;

- распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 
года № 342-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва»» (далее -  
Региональный проект «Спорт -  нома жизни»).

Реализация настоящей муниципальной программы призвана обеспечить 
проведение сбалансированной и рациональной политики в сфере физической 
культуры и спорта, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития, 
определенным на федеральном уровне.

Целью настоящей муниципальной программы является создание условий, 
обеспечивающих возможность жителям Шатойского муниципального района 
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спортсменов района на республиканской и всероссийской 
спортивной арене, а также успешное проведение спортивных мероприятий.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 
следующих задач:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- содействие вовлечению населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом и повышению доступности и качества предоставляемых 
физкультурно-оздоровительных услуг;

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

- обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд района по 
игровым видам спорта к успешному выступлению на республиканских и 
всероссийских соревнованиях.

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2021-2025 годах 
без выделения промежуточных этапов.

Основным ожидаемым конечным результатом успешного решения 
поставленных задач по итогам реализации муниципальной программы является 
устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 
сфере физической культуры и спорта.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение 
следующих показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:

- увеличение доли населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 57 %;
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- увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 82,0 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 
15,8%;

- выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий района, 
более 85 %.

Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации 
муниципальной программы приведены в Приложении №1 к настоящей 
муниципальной программе.

3. Характеристика мероприятий муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предполагает выполнение 

следующих основных мероприятий в 2021-2025 годах:
- совершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной 

работы среди различных групп населения;
- кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
- создание и развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом;
- организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);
- пропаганда физической культуры и спорта.
Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы 

представлены в Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования
Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования 

сферы физической культуры и спорта в Шатойском муниципальном районе 
Чеченской Республики муниципальная программа не предусматривает.

Муниципальная программа предусматривает применение мер правового 
регулирования в сфере физической культуры и спорта.

Сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных 
правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в сфере 
реализации муниципальной программы представлены в Приложении №3 к 
настоящей муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета, объем которого подлежит ежегодному уточнению при 
формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.



11

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах 
составляет 5 000 000 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

в 2021 году -  1 000 000 рублей; 
в 2022 году -  1 000 000 рублей; 
в 2023 году -  1 000 000 рублей; 
в 2024 году -  1 000 000 рублей; 
в 2025 году -  1 000 000 рублей, 
из них:
средства федерального бюджета -  0 рублей; 
средства республиканского бюджета -  0 рублей; 
внебюджетные источники -  0 рублей;
средства муниципального бюджета -  5 000 000 рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году -  1 000 000 рублей; 
в 2022 году -  1 000 000 рублей; 
в 2023 году -  1 000 000 рублей; 
в 2024 году -  1 000 000 рублей; 
в 2025 году -  1 000 000 рублей.

Сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы, представлены в Приложении №4 к настоящей 
муниципальной программе.

6. Риски реализации муниципальной программы 
и меры по управлению этими рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и 
преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять 
на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации 
программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 
возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов 
программы;

- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации муниципальной программы существенное влияние 

оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток

финансирования муниципальной программы, причины возникновения которого в 
большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) 
доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как 
следствие, увеличение дефицита муниципального бюджета, которое приводит к 
пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, 
осуществляется при помощи следующих мер:



12

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при 
осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 
своевременное использование средств при реализации мероприятий программы;

- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями программы.

Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с 
возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной 
политики в сфере реализации программы на федеральном уровне.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной 
политики в сфере реализации программы на федеральном уровне, осуществляется 
при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, 
при необходимости -  проведение корректировки муниципальной программы.

К организационным рискам реализации муниципальной программы можно 
отнести следующие:

- несогласованность и отсутствие должной координации действий 
ответственного исполнителя и исполнителей программы, являющихся 
участниками реализации отдельных мероприятий программы, а также 
организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
муниципального заказа;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 
специалистов ответственного исполнителя и исполнителей программы, 
являющихся участниками реализации программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации 
мероприятий муниципальной программы, осуществляются при помощи 
следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных 
планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление 
последующего мониторинга их выполнения;

- использование существующих (формирование новых) координационных и 
совещательных органов, для обеспечения должного уровня координации действий 
исполнителей программы, являющихся участниками реализации отдельных 
мероприятий программы

- заблаговременное составление плана закупок, отбор и привлечение к 
выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, 
формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), 
ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение 
штрафных санкций, при необходимости -  замена исполнителей работ.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией
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исполнителей и участников реализации муниципальной программы, 
осуществляются при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного участия в реализации мероприятий программы;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий 
программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа 
к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, 
научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости -  ротация непосредственных исполнителей 
мероприятий муниципальной программы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка реализации муниципальной программы проводится ежеквартально и 

по результатам завершения финансового года в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Чеченской Республики, утвержденным Постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217. Итоговая оценка реализации 
муниципальной программы проводится по завершении периода ее действия.

1. Ежеквартально проводится оценка своевременности и степени выполнения 
плана мероприятий муниципальной программы:

- своевременность выполнения мероприятий определяется по результатам 
сравнения плановых и фактических сроков начала и завершения их реализации;

- уровень выполнения мероприятий и фактического использования средств
определяется по результатам сравнения ожидаемых и достигнутых
непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и использования 
запланированных средств проводится для тех мероприятий, завершение которых 
было предусмотрено в отчетном периоде, по остальным мероприятиям оценивается 
своевременность начала их реализации. Оценка проводится на основании данных 
отчетов соответствующих исполнителей мероприятий муниципальной программы.

В случае, если доля своевременно и в полном объеме выполненных 
мероприятий (при отсутствии отклонений фактически достигнутых
непосредственных результатов от ожидаемых) в общем количестве мероприятий, 
подлежащих оценке за отчетный период, составила:

- 95% и более -  итоги реализации муниципальной программы за отчетный 
период признаются положительными;

- от 80% до 94% -  итоги реализации муниципальной программы за отчетный
период признаются удовлетворительными; „ •

- менее 80% -  итоги реализации муниципальной программы за отчетный 
период признаются неудовлетворительными.

2. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной 
программы по достижению установленных целей и решению поставленных задач.

В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых 
значений основных индикаторов (показателей) по соответствующим годам 
реализации муниципальной программы:
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- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не более», 
считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год 
равно или не превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не менее», 
считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год 
равно или превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», 
считаются выполненными при соблюдении всех необходимых условий 
наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по основным индикаторам (показателям), для которых 
установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка 
проводится на основании данных отчетов соответствующих ответственных 
исполнителей мероприятий муниципальной программы, бюджетной отчетности, 
сведений государственной статистики и пр.

В случае если уровень достижения плановых значений основных 
индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы (в общем 
количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчётный год) 
составил:

- 90% и более -  итоги реализации муниципальной программы за отчетный 
год признаются положительными;

- от 75% до 89% -  итоги реализации муниципальной программы за отчетный 
год признаются удовлетворительными;

- менее 74% -  итоги реализации муниципальной программы за отчетный год 
признаются неудовлетворительными.

Аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации 
муниципальной программы по завершении последнего года периода ее реализации.

8. Механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией программой осуществляет Администрация 

Шатойского муниципального района.
Администрация Шатойского муниципального района:
- организует реализацию программы в целом, а также выполняет 

мероприятия программы;
- осуществляет координацию действий участников программы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками 

программы предложения о внесении изменений в программу;
- запрашивает у участников программы информацию, необходимую для 

проведения мониторинга хода реализации программы.
Участники программы:
- осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей 

компетенции;
- представляют Администрации Шатойского муниципального района 

информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения 
мониторинга реализации программы.
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Приложение №1

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Шатойском муниципальном районе 
Чеченской Республики на 2021-2025 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения показателей
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шатойском муниципальном районе Чеченской Республики

на 2021-2025 годы»
1. Доля населения Шатойского муниципального района, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом
% 40 42,2 46,8 52,2 55 57

2. Доля учащихся школ и студентов ссузов района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

% 80 82 85 87 90 92

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов района, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом

% 15,1 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8

4. Доля жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 40 40 40 40 40 40

5. Количество физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 
включенных в календарный план физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий администрации Шатойского муниципального района

ед. 40 45 45 50 55 55
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Приложение №2

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Шатойском муниципальном районе 
Чеченской Республики на 2021-2025 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятийначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шатойском муниципальном районе 1

на 2021-2025 годы»
еченской Республики

1. Создание и развитие спортивной 
инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом

Администрация
Шатойского

муниципального
района

2021 2025 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
района спортивными 
сооружениями, исходя из 
их единовременной 
пропускной способности;

увеличение количества 
видов спорта, доступных 
для свободного 
пользования на спортивных 
объектах;

увеличение доступности 
физкультурно- 
оздоровительных услуг для 
населения района

Снижение уровня 
доступности объектов 
спорта и обеспеченности 
населения района 
объектами для занятий 
физической культурой и 
спортом

2. Организация и обеспечение 
предоставления муниципальных 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

Администрация
Шатойского

муниципального
района

2021 2025 Создание условий жителям 
района для занятия 
физической культурой и 
спортом;

Снижение доли населения 
района, систематически 
занимающегося 
физической культурой и
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2.1 Обеспечение доступа к спортивным 
объектам для свободного 
пользования

Администрация
Шатойского

муниципального
района

2021 2025 предоставление жителям 
района физкультурно- 
оздоровительных услуг и 
выполнение работ в сфере

спортом;

снижение доли 
спортсменов района

2.2 Предоставление дополнительного 
образования детям в 
государственных спортивных 
образовательных учреждениях, 
включая воспитание учащихся

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

2021 2025 физической культуры и 
спорта в увеличение доли 
жителей района, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения 
района принявших участие 
в сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
установленном объеме

ставших победителями и 
призерами районных, 
республиканских и 
всероссийских 
спортивных мероприятий;

снижение доли учащихся 
и студентов ссузов 
района, систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом2.3 Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также мероприятий 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

2021 2025

3. Кадровое обеспечение физической 
культуры и спорта

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел

2021 2025 Совершенствование 
системы физического 
воспитания, обеспечение 
высококвалифицирован
ными кадрами сферы
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3.1 Организация и проведение
обучающих семинаров, научно- 
практических конференций для 
специалистов, работающих в сфере 
физической культуры и спорта, по 
вопросам совершенствования и 
современным методикам 
организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы

образования
Шатойского

муниципального
района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел 
образования 
Шатойского 

муниципального 
района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

2021 2025

физической культуры и 
спорта;

повышение качества 
предоставляемых 
физкультурно- 
оздоровительных услуг 
жителям района
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3.2 Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов в области 
физической культуры и спорта

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел 
образования 
Шатойского 

муниципального 
района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

2021 2025

4. Поддержка и развитие спортсменов и 
сборных команд района по видам 
спорта

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского
района» №17

2021 2025 Достижение спортсменами 
района стабильных 
высоких результатов на 
республиканских и 
всероссийских спортивных 
соревнованиях;

увеличение доли 
спортсменов района, 
ставших победителями и 
призерами 
республиканских и 
всероссийских спортивных 
соревнований;

улучшение качества

Сокращение количества 
спортивных мероприятий, 
недостижение 
намеченных спортивных 
результатов;

снижение доли 
спортсменов района, 
ставших победителями и 
призерами 
республиканских и 
всероссийских 
спортивных соревнований
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5. Проведение физкультурно
спортивных мероприятий и 
обеспечение участия спортсменов и 
сборных команд района в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел 
образования 
Шатойского 

муниципального 
района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

2021 2025 организации
тренировочного процесса;

увеличение количества 
проводимых спортивных 
мероприятий;

увеличение доли учащихся 
и студентов ссузов района, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

6. Пропаганда физической культуры и 
спорта

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел 
образования 
Шатойского 

муниципального 
района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

2021 2025 Увеличение доли 
населения района, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом;

повышение степени 
информированности и 
уровня знаний различных 
категорий населения по 
вопросам физической 
культуры и спорта, 
здорового образа жизни;

Снижение доли населения 
района, систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом
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ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

увеличение числа лиц, 
занимающихся 
физической культурой 
самостоятельно и 
использующих 
информационную 
под держку средств 
массовой информации и 
сети «Интернет»;

формирование 
общественного мнения о 
необходимости ведения 
здорового образа жизни и 
потребности в 
систематических занятиях 
физической культурой и 
спортом (особенно среди 
молодежи)

6.1 Использование возможностей сети 
«Интернет» для пропаганды 
физкультурно-оздоровительных 
систем и занятия физическими 
упражнениями, особенно среди 
подрастающего поколения

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел 
образования 
Шатойского 

муниципального 
района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

2021 2025

6.2 Активное привлечение к пропаганде 
физической культуры и спорта 
известных спортсменов, ведущих 
спортивных специалистов, 
политиков, общественных деятелей, 
использование социальной рекламы 
в пропаганде здорового образа жизни 
и занятий спортом

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел 
образования 
Шатойского 

муниципального 
района»,

2021 2025
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6.3 Улучшение просветительно
образовательной работы в 
образовательных учреждениях 
района, по месту работы, 
жительства и отдыха населения по 
пропаганде физической культуры и 
спорта, возможностей спортивно- 
оздоровительной деятельности в 
профилактике негативных 
социальных явлений

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

Администрация
Шатойского

муниципального
района,

МКУ «Отдел 
образования 
Шатойского 

муниципального 
района»,

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

2021 2025
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Приложение №3

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Шатойском муниципальном районе 
Чеченской Республики на 2021-2025 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Срок
принятия

(ожидаемые
сроки

принятия)
1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шатойском муниципальном районе Чеченской Республики
на 2021-2025 годы»

1 . Закон о физической культуре и спорте 
в Чеченской Республике

Регулирование правовых, 
организационных, экономических, 
социальных и иных правоотношений 
в области физической культуры и 
спорта в Чеченской Республике

Министерство Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту, 
органы исполнительной власти 
Чеченской Республики, физкультурно
спортивные организации и 
общественные объединения

I квартал 
2021 
года

к
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Приложение №4

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Шатойском муниципальном районе 
Чеченской Республики на 2021-2025 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета
№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий

Ответственный
исполнитель

Расходы (рублей) (годы)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и
спорта в Шатойском
муниципальном
районе Чеченской Республики
на 2021-2025 годы»

всего 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Администрация
Шатойского
муниципального
района

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Шатойское
Райфинуправление

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

МКУ «Отдел
образования
Шатойского
муниципального
района»

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

ГБУ
«Спортивная

школа
Шатойского

района»,

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

ГБУ
«Спортивная 

школа 
Шатойского 
района» №17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ГБУ «Шатойская межрайонная 
больница»

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

1. Мероприятие:
Создание и развитие 
спортивной
инфраструктуры для занятий 
физической культурой и 
спортом

Администрация
Шатойского
муниципального
района

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

2. Организация и обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) в сфере 
физической 
культуры и спорта

всего 515 000,00 515 000,00 515 000,00 515 000,00 515 000,00
Администрация
Шатойского
муниципального
района

515 000,00 515 000,00 515 000,00 515 000,00 515 000,00

2.1 Мероприятие: 
Обеспечение доступа к 
спортивным
объектам для свободного 
пользования

Администрация
Шатойского
муниципального
района

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

2.2 Мероприятие:
Предоставление
дополнительного
образования детям в
государственных
спортивных образовательных
учреждениях, включая
воспитание
учащихся

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района»

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

МБУ Физкультурно
спортивный комплекс 
«Шатой»

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

2.3 Мероприятие:
Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также 
мероприятий в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-

Администрация
Шатойского
муниципального
района

515 000,00 515 000,00 515 000,00 515 000,00 515 000,00
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спортивного комплекса «Готов 
к труду
и обороне» (ГТО)

3. Кадровое обеспечение 
физической 
культуры и спорта

Администрация
Шатойского
муниципального
района

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

МКУ «Отдел
образования
Шатойского
муниципального
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района» №17

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района»

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

МБУ Физкультурно
спортивный комплекс 
«Шатой»

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

3.1 Мероприятие:
Организация и проведение
обучающих
семинаров, научно-
практических
конференций для
специалистов,
работающих в сфере
физической
культуры и спорта, по
вопросам
совершенствования и 
современным

Администрация
Шатойского
муниципального
района

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

МКУ «Отдел
образования
Шатойского
муниципального
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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в спортивных мероприятиях
различного
уровня

муниципального
района»
ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района» №17

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

6. Пропаганда физической 
культуры 
и спорта

всего 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Администрация
Шатойского
муниципального
района

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

6.1 Мероприятие:
Использование возможностей 
сети
«Интернет» для пропаганды 
физкультурно- 
оздоровительных систем 
и занятия физическими 
упражнениями, 
особенно среди 
подрастающего 
поколения

Администрация
Шатойского
муниципального
района

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

МКУ «Отдел
образования
Шатойского
муниципального
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района» №17

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

ГБУ Физкультурно
спортивный комплекс 
«Шатой»

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

6.2 Мероприятие:
Активное привлечение к 
пропаганде
физической культуры и спорта

Администрация
Шатойского
муниципального
района

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
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известных спортсменов, 
ведущих
спортивных специалистов, 
политиков,
общественных деятелей, 
использование 
социальной рекламы в 
пропаганде
здорового образа жизни и
занятий
спортом

МКУ «Отдел
образования
Шатойского
муниципального
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района» №17

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

ГБУ Физкультурно
спортивный комплекс 
«Шатой»

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

6.3 Мероприятие:
Улучшение просветительно
образовательной работы в 
образовательных учреждениях 
района,
месту работы, жительства и 
отдыха
населения по пропаганде 
физической 
культуры и спорта, 
возможностей 
спортивно-оздоровительной 
деятельности в профилактике 
негативных социальных 
явлений

Администрация
Шатойского
муниципального
района

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

МКУ «Отдел
образования
Шатойского
муниципального
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района»

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

ГБУ «Спортивная 
школа Шатойского 
района» №17

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

ГБУ Физкультурно
спортивный комплекс 
«Шатой»

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


