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А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 1503

Об утверждении муниципальной программы
городского  округа  Лосино-Петровский
«Спорт»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и  реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (с  изменениями),  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.09.2019  №  1200  «Об
утверждении  Перечня  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-
Петровский»,  методическими  рекомендациями  Министерства  экономики  и  финансов
Московской области от 15.07.2019 по составлению типового бюджета муниципального
образования в программном модуле Web-исполнение государственной информационной
системы «Региональный электронный бюджет Московской области», в целях приведения
муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский  в  соответствие  с
государственными программами Московской области постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский
«Спорт» (приложение).

2.  Признать  утратившим  силу  с  01.01.2020  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский: 

- от 15.11.2016 № 680 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Лосино-Петровский «Спорт городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы»;

- от 24.03.2017 № 202 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 24.04.2017 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 06.06.2017 № 417 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 30.06.2017 № 457 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 24.08.2017 № 600 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 21.12.2017 № 884 «О внесении изменений в постановление администрации
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городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 28.12.2017 № 928 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 30.03.2018 № 199 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 21.08.2018 № 648 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 28.09.2018 № 825 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 20.12.2018 № 1180 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 28.12.2018 № 1267 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 28.03.2019 № 446 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 26.06.2019 № 897 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680»;

- от 30.09.2019 № 1310 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.11.2019 №  1503

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский «Спорт»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Спорт»

Координатор 
муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова

Муниципальный заказчик 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Развитие физической культуры и спорта»
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской 
области

4490,00 4490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

83637,10 17223,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

Всего, в том числе по годам: 88127,10 21713,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

*  -  нумерация  подпрограмм  приведена  в  соответствии  с  государственной  программой  Московской  области  «Спорт  Подмосковья»
(постановление  Правительства  Московской  области  от  25.10.2016  № 786/39  (с  изменениями))  и  справочником  типового  бюджета
муниципального образования.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Физическая  культура  и  спорт  являются  составной  частью  общенациональной
культуры  и  ее  развитие  является  неотъемлемой  частью  государственной  политики  в
решении социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая
культура  и  спорт  являются  важнейшим  фактором,  обеспечивающим  нравственное  и
физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества. По
мере возрастания  роли физической культуры  и спорта  в  обществе  она перерастает  быть
просто  одной  из  форм  удовлетворения  потребностей.  Вывод  физической  культуры  на
уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов
является одной из составляющих государственной политики в области спорта.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  функционируют  6  муниципальных
общеобразовательных  учреждений,  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  Детско-юношеская  спортивная  школа  (далее  –  МБУ  ДО
ДЮСШ)  и  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  Дом  культуры  «Октябрь»
(далее  – МБУК ДК «Октябрь»),  в  которых реализуются  задачи  по развитию физической
культуры и спорта, организуются спортивно-массовые мероприятия. В настоящее время в
МБУ ДО ДЮСШ занимается свыше 500 детей. За последние пять лет контингент учащихся
не  снижается,  что  свидетельствует  о  сохранении  потребности  у  детей  в  получении
физического  воспитания и образования.  Кроме сохранения  общего числа занимающихся,
улучшаются качественные показатели подготовки спортивного резерва. В рабочем поселке
Свердловский  осуществляет  деятельность  муниципальное  бюджетное  учреждение
«Спортивный клуб «Олимпиец» городского округа Лосино-Петровский (далее - МБУ «СК
«Олимпиец»).  В  учреждении  функционируют  13  секций.  В  селе  Анискино  действует
муниципальное  бюджетное  учреждение  Физкультурно-спортивный  клуб  «Биолог»
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  МБУ  ФСК  «Биолог»).  Спортсмены
городского  округа  Лосино-Петровский,  в  том  числе  воспитанники  муниципальных
учреждений  дополнительного  образования  детей,  являются  участниками  и  призерами
областных, региональных, международных соревнований, Губернаторскими стипендиатами.
В  общеобразовательных  учреждениях  так  же  функционируют  школьные  спортивные
секции.

По  состоянию  на  01.01.2019  года  общее  количество  спортивных  сооружений
городского округа Лосино-Петровский составило 49 единиц с единовременной пропускной
способностью  1155  человек. Общая  площадь  плоскостных  спортивных  сооружений  –
53 766,368 кв. м, общая площадь спортивных залов – 4 202,69 кв. м.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  достаточные  успехи  в  сфере  развития  физической
культуры и спорта отмечается ряд существенных проблем:

-  отсутствие  спортивных сооружений со  своими спортивными залами,  недостаток
спортивных залов в учреждениях городского округа, их загруженность;

- недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий
населения городского округа: подростков, лиц пожилого возраста;

- низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;
-  низкий  охват  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

занятиями физической культурой и спортом.
Инструментом,  позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные

проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы спорта, в среднесрочной перспективе
станет  реализация  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  муниципальной
программы «Спорт» (далее – муниципальная программа).

Независимо  от  социально-экономических  условий,  укрепления  здоровья  горожан,
снижения  количества  ослабленных  и  больных  людей  можно  достичь,  только  вовлекая
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основную массу населения в занятия физической культурой и спортом,  пропагандируя  и
прививая здоровый образ жизни. Создавая условия для занятий физкультурой и спортом для
всех  горожан,  то  есть,  удовлетворяя  потребность  среднестатистического  жителя  в
двигательной  активности,  при  разработке  муниципальной  программы  учитывалось,  что
основы физического здоровья, и потребность в здоровом образе жизни формируется, прежде
всего, в детском и подростковом возрасте. Массовые занятия физической культурой дают
возможность  для  выявления  талантливых  людей  в  тех  или  иных  видах  спорта  и,
следовательно, служат базой для развития спорта высших достижений.

Основной  целью  муниципальной  программы  является  создание  условий  для
укрепления  здоровья  населения  путем  развития  инфраструктуры  спорта,  популяризации
массового  спорта,  приобщения  различных  слоев  общества  к  регулярным  занятиям
физической культурой и спортом.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет
(2020 – 2024 годы).

При  реализации  муниципальной  программы  и  для  достижения  намеченной  цели
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной  реализации  муниципальной  программы  являются  минимизация  указанных
рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

По характеру  влияния  на  ход и  конечные  результаты  реализации  муниципальной
программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных
мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе  сокращением  штатной  численности,  кадровыми  изменениями  среди  ключевых
структурных  подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

-  своевременной корректировки перечня  мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм и краткое содержание

В состав муниципальной программы входит подпрограмма - «Развитие физической
культуры и спорта» (приложение № 3 к муниципальной программе) (далее - подпрограмма),
которая направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и
спорта,  способствующей  вовлечению  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  в
систематические занятия физической культурой и спортом.
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

В муниципальной программе реализуются основные мероприятия:
-  обеспечение условий для развития на территории городского округа  физической

культуры, школьного спорта и массового спорта;
- Федеральный проект «Спорт – норма жизни».
Данные  мероприятия  необходимы  для  достижения  определенного  уровня

обеспеченности спортивными сооружениями городского округа  и для вовлечения разных
слоев населения в массовый спорт.

Перечень мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в

приложении № 1 к муниципальной программе.  Методика расчета  значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  № 2  к
муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с
муниципальным заказчиком программы

Заказчиком муниципальной программы является  администрация городского округа
Лосино-Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
муниципальной  программы  в  рамках  своей  компетенции.  Для  реализации  мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной
основе.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации  городского  округа  Лосино-Петровский от
23.10.2013  №  465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Cпорт»

№
п/п

Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало

реализации
программы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий
подпрограм-

мы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

1.1 Доля жителей муниципального образования 
Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения муниципального 
образования Московской области

Указ Президента
Российской Феде-

рации от
07.05.2018 № 204

(приоритетный по-
казатель)

процент 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55,0 01

1.2 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи

Указ Президента
Российской Феде-

рации от
07.05.2018 № 204

процент 91,0 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 01

1.3 Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 
года; мужчины 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего возраста

Указ Президента
Российской Феде-

рации от
07.05.2018 № 204

процент 24,0 25,5 28,5 33,5 38,5 43,0 01

1.4 Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 
лет, мужчины 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего возраста

Указ Президента
Российской Феде-

рации от
07.05.2018 № 204

процент 16,0 18,0 20,0 22,0 24,5 27,0 01

1.5 Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 

Указ Президента
Российской Феде-

процент 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 01
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пропускной способности объектов спорта рации от
07.05.2018 № 204

(приоритетный по-
казатель)

1.6 Доля спортивных площадок, управляемых в 
соответствии со стандартом их использования

Рейтинг – 50 (при-
оритетный показа-

тель)

процент 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 01

1.7 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности указанной категории 
населения, проживающих в муниципальном 
образовании Московской области

Отраслевой пока-
затель

процент 11,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 01

1.8 Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся и студентов

Отраслевой пока-
затель

процент 81,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 01

1.9 Доля жителей Московской области, 
занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет

Приоритетный по-
казатель

процент 47,0 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 01

1.10 Доля населения Московской области, занятого в 
экономике, занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике

Отраслевой пока-
затель

процент 25,3 28,9 28,9 29 29,1 29,2 01

1.11 Эффективность использования существующих 
объектов спорта (отношение фактической 
посещаемости к нормативной пропускной 
способности)

Отраслевой пока-
затель

процент 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 01

1.12 Количество проведенных массовых, официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий

Отраслевой пока-
затель

единиц 15 16 17 18 19 20 01

1.13 Доля жителей Московской области, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего 

Отраслевой пока-
затель

процент 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 Р5
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участие в испытаниях (тестах)
1.14 Доля обучающихся и студентов Московской 

области, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
обучающихся и студентов, принявших участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)

Отраслевой пока-
затель

процент 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 Р5

1.15 Количество установленных (отремонтированных, 
модернизированных) плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области

Показатель Нацио-
нального проекта

единиц 0 1 0 0 0 0 Р5
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Cпорт» 

№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 4 3 5
1.1 Доля жителей 

муниципального образования 
Московской области, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности населения 
муниципального образования 
Московской области

процент Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Джсз  –  доля  жителей,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и
спортом, в общей численности населения;
Чз – численность занимающихся физической
культурой и спортом;
Чн1  –  численность  населения
муниципального  образования  Московской
области  в  возрасте  3  –  79  лет  по  данным
Федеральной  службы  государственной
статистики

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»

1.2 Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности детей и 
молодежи

процент Дз=Чз/Чн*100, где: 
Дз  –  доля  детей  и  молодежи  (возраст  3-29
лет),  систематически  занимающихся
физической  культурой  и  спортом,  в  общей
численности детей и молодежи;
Чз  –  численность  детей  и  молодежи  (3-29
лет), занимающихся физической культурой и
спортом,  в  соответствии  с  данными
федерального статистического наблюдения по
форме  №  1-ФК  «Сведения  о  физической
культуре и спорте»;
Чн – численность детей и молодежи (3-29 лет)
по  данным  Федеральной  службы
государственной статистики

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»
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1.3 Доля граждан среднего 
возраста (женщины 30-54 
года; мужчины 30-59 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности граждан 
среднего возраста

процент Дз=Чз/Чн *100, где: 
Дз  –  доля  граждан  среднего  возраста
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),
систематически  занимающихся  физической
культурой  и  спортом,  в  общей  численности
граждан среднего возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста
(30-54  лет:  женщины,  30-59  лет:  мужчины),
занимающихся  физической  культурой  и
спортом,  в  соответствии  с  данными
федерального статистического наблюдения по
форме  №1-ФК  «Сведения  о  физической
культуре и спорте»;
Чн – численность граждан среднего возраста
(30-54 лет: женщины, 30-59 лет: мужчины) по
данным  Федеральной  службы
государственной статистики

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»

1.4 Доля граждан старшего 
возраста (женщины 55-79 лет,
мужчины 60-79 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности граждан 
старшего возраста

процент Дз=Чз/Чн*100, где: 
Дз  –  доля  граждан  старшего  возраста
(женщины:  55-79  лет;  мужчины:  60-79  лет),
систематически  занимающихся  физической
культурой  и  спортом,  в  общей  численности
граждан старшего возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста
(55-79  лет:  женщины;  60-79  лет:  мужчины),
занимающихся  физической  культурой  и
спортом,  в  соответствии  с  данными
федерального статистического наблюдения по
форме  №1-ФК  «Сведения  о  физической
культуре и спорте»;
Чн – численность граждан старшего возраста
(55-79 лет: женщины; 60-79 лет: мужчины) по
данным  Федеральной  службы
государственной статистики

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»
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1.5 Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

процент ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными
сооружениями,  исходя  из  единовременной
пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт  –  единовременная  пропускная
способность  имеющихся  спортивных
сооружений  в  соответствии  с  данными
федерального статистического наблюдения по
форме № 1-ФК;
ЕПСнорм  –  необходимая  нормативная
единовременная  пропускная  способность
спортивных сооружений

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  III  «Спортивная
инфраструктура»

1.6 Доля спортивных площадок, 
управляемых в соответствии 
со стандартом их 
использования

процент В  соответствии  с  приказом  министра
физической  культуры  и  спорта  Московской
области от 31.01.2019 № 24-15-П

Данные органа местного самоуправления

1.7 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности указанной 
категории населения, 
проживающих в 
муниципальном образовании 
Московской области

процент Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди  –  доля  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,
систематически  занимающихся  физической
культурой  и  спортом,  в  общей  численности
указанной  категории  населения,
проживающих в муниципальном образовании
Московской области;
Чзи  –  численность  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,
систематически  занимающихся  физической
культурой  и  спортом,  проживающих  в
муниципальном  образовании  Московской
области,  согласно  данным  федерального
статистического наблюдения по форме № 3-
АФК;
Чни  –  численность  жителей  Московской

Ежегодное  федеральное  статистическое
наблюдение  по  форме  №  3-АФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  08.10.2018  №  603  «Об
утверждении  статистического  инструментария
для  организации  Министерством  спорта
Российской  Федерации  федерального
статистического  наблюдения  за  деятельностью
учреждений по адаптивной физической культуре
и  спорту»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»
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области  с  ограниченными  возможностями
здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей муниципального
образования  Московской  области  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов,  имеющих  противопоказания  для
занятий физической культурой и спортом

1.8 Доля обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и 
студентов

процент Дс = Чз / Чн x 100%, где:
Дс  –  доля  обучающихся  и  студентов,
систематически  занимающихся  физической
культурой  и  спортом,  в  общей  численности
обучающихся и студентов;
Чз – численность занимающихся физической
культурой  и  спортом  в  возрасте  6-29  лет  в
соответствии  с  Федеральным  планом
статистических  работ,  утвержденным
распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29
лет  по  данным  Федеральной  службы
государственной статистики

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»

1.9 Доля жителей Московской 
области, занимающихся в 
спортивных организациях, в 
общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет

процент Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз  –  доля  жителей  Московской  области,
занимающихся в спортивных организациях, в
общей  численности  детей  и  молодежи  в
возрасте 6-15 лет;
Дз – количество детей и молодежи в возрасте
6-15  лет,  занимающихся  в
специализированных  спортивных
организациях,  согласно  данным
государственной  статистики,  отражаемым  в
форме статистической отчетности № 1-ФК;
До – общее количество граждан Московской
области  в  возрасте  от  6  до  15 лет  согласно

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»
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данным государственной статистики
1.10 Доля населения Московской 

области, занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике

процент Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт  –  доля  населения  Московской  области,
занимающегося  физической  культурой  и
спортом по месту работы;
Чзт  –  численность  граждан,  занимающихся
физической  культурой  и  спортом  по  месту
работы,  согласно  данным  регионального
статистического наблюдения по форме № 1-
ФК  (пункт  47.1  Федерального  плана
статистических работ);
Чнт  –  численность  населения,  занятого  в
экономике, по данным региональной службы
государственной статистики

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  II  «Физкультурно-
оздоровительная работа»

1.11 Эффективность 
использования 
существующих объектов 
спорта (отношение 
фактической посещаемости к 
нормативной пропускной 
способности)

процент Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз  –  эффективность  использования
существующих  объектов  спорта  (отношение
фактической  посещаемости  к  нормативной
пропускной способности);
Фз  –  фактическая  годовая  загруженность
спортивных сооружений в отчетном периоде
согласно  данным  государственного
статистического наблюдения;
Мс  –  годовая  мощность  спортивных
сооружений  в  отчетном  периоде  согласно
данным  государственного  статистического
наблюдения

Ежегодное  государственное  статистическое
наблюдение,  форма  №  1-ФК  (утверждена
приказом  Росстата  от  27.03.2019  №  172  «Об
утверждении  формы  федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению  для  организации  министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического наблюдения в сфере физической
культуры  и  спорта»),  раздел  III  «Спортивные
сооружения»;
2017  год  –  информация  с  учетом  загрузки  11
пилотных объектов  спорта  и объектов  спорта  3
муниципальных  районов  в  рамках  реализации
приоритетного  проекта  «Эффективное
управление объектами спорта. Загрузка»;
2018  год  –  данные  приоритетного  проекта
«Эффективное  управление  объектами  спорта.
Загрузка»

1.12 Количество проведенных 
массовых, официальных 

единиц Общее  количество  проведенных  массовых,
официальных  физкультурных  и  спортивных

Данные органа местного самоуправления
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физкультурных и спортивных 
мероприятий

мероприятий за отчетный период

1.13 Доля жителей Московской 
области, выполнивших 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
испытаниях (тестах)

процент Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн  –  доля  жителей  Московской  области,
выполнивших нормативы;
Чнвн  –  численность  жителей  Московской
области, выполнивших нормативы;
Чнсн  –  численность  жителей  Московской
области,  принявших  участие  в  сдаче
нормативов

Форма  федерального  статистического
наблюдения  №  2-ГТО  «Сведения  о  реализации
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»
(утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 №
536  «Об  утверждении  статистического
инструментария для организации Министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического  наблюдения  за  реализацией
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

1.14 Доля обучающихся и 
студентов Московской 
области, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности обучающихся и 
студентов, принявших 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

процент Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн  –  доля  обучающихся  и  студентов,
выполнивших  нормативы,  в  общем  числе
обучающихся  и  студентов,  принявших
участие в сдаче нормативов;
Чусвн  –  число  обучающихся  и  студентов,
выполнивших нормативы;
Чуссн  –  число  обучающихся  и  студентов,
принявших участие в сдаче нормативов

Форма  федерального  статистического
наблюдения  №  2-ГТО  «Сведения  о  реализации
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»
(утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 №
536  «Об  утверждении  статистического
инструментария для организации Министерством
спорта  Российской  Федерации  федерального
статистического  наблюдения  за  реализацией
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

1.15 Количество установленных 
(отремонтированных, 
модернизированных) 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных
образованиях Московской 
области

единиц Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтиро-
ванных,  модернизированных)  плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных об-
разованиях Московской области;
Кув  –  количество  установленных  площадок
для занятий силовой гимнастикой (воркаут)  в

Отчет  об  использовании  субсидий,
предоставленных  бюджетам  муниципальных
образований Московской области на подготовку
оснований,  приобретение  и  установку
плоскостных  спортивных  сооружений  в
муниципальном  образовании  Московской
области  (форма  утверждена  постановлением
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муниципальных образованиях Московской об-
ласти;
Куусп  –  количество  установленных  универ-
сальных спортивных площадок в муниципаль-
ных образованиях Московской области;
Кумхп  –  количество  установленных  много-
функциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных
полей с искусственным покрытием (мини-ста-
дионов)

Правительства Московской области от 25.10.2016
№  786/39  «Об  утверждении  государственной
программы  Московской  области  «Спорт
Подмосковья»)
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрация городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных средств
Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего, в том числе: 21713,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42 88127,10
Средства бюджета 
Московской области

4490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490,00

Средства  бюджета  городского
округа Лосино-Петровский

17223,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42 83637,10
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском
округе Лосино-Петровский заключается в следующем:

- отсутствие спортивных сооружений со своими спортивными залами,  недостаток
спортивных залов в учреждениях городского округа, их загруженность;

- недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий
населения городского округа: подростков, лиц пожилого возраста;

- низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;
-  низкий  охват  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

занятиями физической культурой и спортом.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные
проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы спорта, в среднесрочной перспективе
станет реализация на  территории городского  округа  Лосино-Петровский муниципальной
подпрограммы.



Приложение
к подпрограмме «Развитие физической 
культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропри

ятия

Источники
финансирован

ия

Объем
финансирова

ния
мероприятия
в 2019 году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн
ый за

выполнение
мероприятия
подпрограмм

ы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01*.

Обеспечение условий для 
развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры, 
школьного спорта и массо-
вого спорта

2020-
2024

Итого 17289,56 83127,10 16713,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

17289,56 83127,10 16713,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

1.1 Укрепление материально-
технической базы и 
проведение текущего 
ремонта учреждений 
физической культуры и 
спорта

2020-
2024

Итого 0,00 1100,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Управле-
ние соци-
альной сфе-
ры, МБУ 
«СК 
«Олимпи-
ец», МБУ 
ФСК «Био-
лог»

Повышение ка-
чества оказания
услуг (выпол-
нение работ) 
учреждениями 
физической 
культуры и 
спорта. Управ-
ление спортив-
ными сооруже-
ниями в соот-
ветствии со 
стандартом их 
использования

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0,00 1100,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00



1.2 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в области 
физической культуры и 
спорта

2020-
2024

Итого 16579,56 78517,10 15703,42 15703,42 15703,42 15703,42 15703,42 Управле-
ние соци-
альной сфе-
ры, МБУ 
«СК 
«Олимпи-
ец», МБУ 
ФСК «Био-
лог»

Выполнение 
муниципально-
го задания 
учреждениями 
физической 
культуры и 
спорта

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

16579,56 78517,10 15703,42 15703,42 15703,42 15703,42 15703,42

1.3 Организация и проведение 
массовых, официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий

2020-
2024

Итого 710,00 3510,00 710,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Управле-
ние соци-
альной сфе-
ры, МБУ 
ДО 
ДЮСШ, 
«СК 
«Олимпи-
ец»

Проведение 
массовых, офи-
циальных физ-
культурных и 
спортивных ме-
роприятий для 
жителей го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

710,00 3510,00 710,00 700,00 700,00 700,00 700,00

2 Основное мероприятие Р5. 
Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»

2020-
2024

Итого 0,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 4490,00 4490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0

2.1 Подготовка основания, 
приобретение и установка 
плоскостных спортивных 
сооружений в 
муниципальных 

2020-
2024

Итого 0,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
социальной 
сферы, 
управление 
земельно-

Количество 
установленных 
(отремонтирова
нных, 
модернизирова

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 4490,00 4490,00 0,00 0,00 0,00 0,00



образованиях Московской 
области

имуществен
ными 
отношения
ми, 

нных) 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
муниципальных
образованиях 
Московской 
области

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 17289,56 88127,10 21713,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 4490,00 4490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

17289,56 83637,10 17223,42 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

* - нумерация основных мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Спорт
Подмосковья» (постановление  Правительства  Московской области  от  25.10.2016 № 786/39 (с  изменениями))  и  справочником типового
бюджета муниципального образования.


