
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018 № 1267

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 680

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  21.10.2016  № 618  «Об  утверждении Перечня
муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский»  (с  изменениями)
постановляю:

1. Внести изменение в постановление 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» (в редакции постановлений от 24.03.2017 № 202, от 24.04.2017 № 280, от 06.06.2017
№ 417, от 30.06.2017 № 457, от 24.08.2017 № 600, от 21.12.2017 № 884, от 28.12.2017
№ 928, от 30.03.2018 № 199, от 21.08.2018 № 648, от 28.09.2018 № 825, от 20.12.2018
№ 1180), изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

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

Врио главы городского округа                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Чернышова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2018 № 1267

«Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 680

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
«Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

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

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 35593 31133 4460 0 0 0
Средства бюджета городского округа
Лосино-Петровский

160203 4441 58872 63730 16580 16580

Всего, в том числе по годам: 195796 35574 63332 63730 16580 16580
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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  01.01.2016  года  общее  количество  спортивных  сооружений
городского  округа  Лосино-Петровский  составляло  18  единиц  с  единовременной
пропускной  способностью  468  человек.  Общая  площадь  плоскостных  спортивных
сооружений - 17 338 кв. м, общая площадь спортивных залов - 1 079 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 городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы (далее –
муниципальная программа).
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Независимо от социально-экономических условий, укрепления здоровья горожан,
снижения  количества  ослабленных  и  больных людей  можно достичь,  только  вовлекая
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 (2017 – 2021 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. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

В муниципальной программе реализуются такие основные мероприятия как:
-  модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и

спорта  путем  проведения  капитального  ремонта  и  технического  переоснащения,
приобретение и установка спортивных площадок;

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание объектов физической культуры и спорта.
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Данные  мероприятия  необходимы  для  достижения  определенного  уровня
обеспеченности спортивными сооружениями городского округа и для вовлечения разных
слоев населения в массовый спорт.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3 к
муниципальной  программе.  Адресные  перечни  объектов  городского  округа  Лосино-
Петровский,  финансирование  которых  предусмотрено  отдельными  мероприятиями
муниципальной программы, приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

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.

3. 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.

4. 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 городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение по годам реа-
лизации

Номер
основного
мероприя-

тия в переч-
не меро-
приятий

программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Эффективность использования существующих 

объектов спорта (отношение фактической посе-
щаемости к нормативной пропускной способно-
сти)

Показатель го-
сударственной

программы

% 54,12 93 95 97 99 100 1

2. Фактическая обеспеченность населения Мо-
сковской области объектами спорта (единовре-
менная пропускная способность объектов спор-
та) на 10 000 населения

Показатель го-
сударственной

программы

человек на
10 000 насе-

ления

141,1 167,3 235,8 235,8 235,8 235,8 1, 3

Справочно: Единовременная пропускная 
способность (мощность) спортивных сооруже-
ний на конец отчетного года

человек 358 432 1 161 1 161 1 161 1 161

Справочно: Численность населения человек 25 370 25 832 49 225 49 225 49 225 49 225
3. Количество плоскостных спортивных сооруже-

ний, на которых проведен капитальный ремонт
Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

ед. - 2 0 0 0 0 1

4. Количество установленных плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальном образова-

Обращение Гу-
бернатора Мо-

ед. 0 1 0 0 0 0 1
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нии Московской области сковской обла-
сти

5. Количество установленных скейт-парков в му-
ниципальном образовании Московской области

Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

ед. 0 0 1 0 0 0 1

6. Доля жителей муниципального образования 
Московской области, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности населения муниципального 
образования Московской области

Указ Президен-
та Российской

Федерации

% 35,5 36,5 38,5 40,5 43,6 45,1 1, 3

7. Доля детей и молодежи, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи

Национальный
проект Демо-

графия

% - 88,20 89 90 91 92 1, 3

8. Доля граждан среднего возраста, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан средне-
го возраста

Национальный
проект Демо-

графия

% - 21,40 23,4 24 25,5 28,5 1, 3

9. Доля граждан старшего возраста, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности граждан старше-
го возраста

Национальный
проект Демо-

графия

% - 6,1 10,5 11,0 12,5 14,5 1, 3

10. Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта

Национальный
проект Демо-

графия

% - 29,9 30,02 30,66 30,84 31,26 1, 3

11. Доля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организаци-
ях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта

Национальный
проект Демо-

графия

% - - 73,5 74,5 77,1 82,8 2

12. Доля граждан муниципального образования Мо-
сковской области, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике

Показатель го-
сударственной

программы

% 18,3 18,5 21 25,3 28,9 28,9 2
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13. Доля жителей Московской области, занимаю-
щихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15
лет

Показатель го-
сударственной

программы

% 32 41 44 47 50 52 2

14. Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности учащихся и студен-
тов

Показатель го-
сударственной

программы

% 69 73 77 81 85 86 2

15. Доля жителей муниципального образования 
Московской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего уча-
стие в сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)

Национальный
проект Демо-

графия

% - 25 30 50 55 60 2

16. Доля обучающихся и студентов муниципально-
го образования Московской области, выполнив-
ших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), в общей численности обучающихся 
и студентов, принявших участие в сдаче норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

Показатель го-
сударственной

программы

% 30 40 50 50,3 50,6 50,9 2

17. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности указанной категории населе-
ния, проживающих в Московской области

Показатель го-
сударственной

программы

% 1,6 8 9,5 11 15 15,5 2

18. Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с феде-

Показатель го-
сударственной

% - - - 95 100 100 2
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ральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере физи-
ческой культуры и спорта Московской области, 
в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями

программы

19. Доля средств, полученных от предприниматель-
ской деятельности

Отраслевой по-
казатель

% - - - 37,5 38 38,5 2
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Cпорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета
Источник данных

1 2 3 4 5
1. Эффективность использования суще-

ствующих объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к норматив-
ной пропускной способности)

% Уз = Фз / Мс х 100%, где:
Уз – уровень загруженности спортивных сооружений;
Фз – фактическая годовая загруженность спортивных сооруже-
ний, человек;
Мс – годовая мощность спортивных сооружений, человек

Форма № 1-ФК

2. Фактическая обеспеченность населения 
Московской области объектами спорта 
(единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта) на 10 000 населе-
ния

человек на
10 000

населения

Ефр=Еф / (Н/10000), где:
Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спор-
та;
Еф – единовременная пропускная способность спортивных соо-
ружений (ЕПС), человек;
Н - численность населения муниципального образования Мо-
сковской области, человек

Форма № 1-ФК,
данные Мособлстата

3. Количество плоскостных спортивных 
сооружений, на которых проведен капи-
тальный ремонт

ед. Общее количество плоскостных спортивных сооружений в го-
родском округе Лосино-Петровский, на которых проведен 
капитальный ремонт

Данные органа местного 
самоуправления

4. Количество установленных плоскостных
спортивных сооружений в муниципаль-
ном образовании Московской области

ед. Общее количество установленных плоскостных спортивных 
сооружений в городском округе Лосино-Петровский

Данные органа местного
самоуправления

5. Количество установленных скейт-парков
в муниципальном образовании 
Московской области

ед. Общее количество установленных скейт-парков в городском 
округе Лосино-Петровский

Данные органа местного 
самоуправления
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6. Доля жителей муниципального образо-
вания Московской области, систематиче-
ски занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности на-
селения муниципального образования 
Московской области

% Дн зан = Ч зан / К нас х 100, где:
Дн зан  -  доля  жителей  муниципального  образования  Мо-
сковской  области,  систематически  занимающихся  физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
муниципального образования Московской области;
Ч зан – численность жителей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
К нас – общая численность населения городского округа Ло-
сино-Петровский в возрасте от 3 до 79 лет

Форма №1-ФК (графа 4 
строка 15 раздела II), 
данные Мособлстата

7. Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 
молодежи

% Дз=Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;
Чз – численность детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет,
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;
Чн – общая численность детей и молодежи в возрасте от 3 до
29 лет

Форма №1-ФК (раздел II
«Физкультурно-оздоро-
вительная работа»), дан-
ные Мособлстата

8. Доля граждан среднего возраста, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти граждан среднего возраста

% Дз=Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – 
женщины, 30-59 лет – мужчины), систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом;
Чн – общая численность граждан среднего возраста (30-54 
лет – женщины, 30-59 лет – мужчины)

Форма №1-ФК (раздел II
«Физкультурно-оздоро-
вительная работа»), дан-
ные Мособлстата

9. Доля граждан старшего возраста, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численно-
сти граждан старшего возраста

% Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность граждан старшего возраста (55 лет и стар-
ше – женщины; 60 лет и старше – мужчины), систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
Чн – численность граждан старшего возраста (55 лет и стар-
ше – женщины; 60 лет и старше – мужчины)

Форма №1-ФК (раздел II
«Физкультурно-оздоро-
вительная работа»), дан-
ные Мособлстата

10. Уровень обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями, исходя из еди-

% ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности граждан спортивными соору-

Форма №1-ФК (раздел 
III «Спортивная инфра-
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новременной пропускной способности 
объектов спорта

жениями, исходя из единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имею-
щихся спортивных сооружений;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная про-
пускная способность спортивных сооружений

структура»), данные 
Мособлстата

11. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физиче-
ской культуры и спорта, в общем коли-
честве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физиче-
ской культуры и спорта

% Дз = Чзсп/Чз х 100, где:
Дз – доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта; 
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта;
Чз – общая численность занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Форма № 5-ФК

12. Доля граждан муниципального образова-
ния Московской области, занимающихся
физической культурой и спортом по ме-
сту работы, в общей численности насе-
ления, занятого в экономике

% Дн зан = Ч зан / К нас х 100, где:
Дн зан - доля граждан муниципального образования Мо-
сковской области, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике;
Ч зан – численность граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы;
К нас – общая численность населения, занятого в экономике

Форма № 1-ФК (графа 4 
строка 15 раздела II)

13. Доля жителей Московской области, за-
нимающихся в спортивных организаци-
ях, в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 6-15 лет

% Дз = Чзан/Чн х 100, где: 
Дз – доля жителей муниципального образования Московской 
области, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
Чзан – численность детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, зани-
мающихся в специализированных спортивных организациях;
Чн – общая численность детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет

Форма № 1-ФК, раздел 
II «Физкультурно-оздо-
ровительная работа» 
(спортивные клубы об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, ДОД, учре-
ждений и организаций 
при спортивных соору-
жениях, по месту жи-
тельства)
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14. Доля обучающихся и студентов, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти учащихся и студентов

% Дс = Чз / Чн х 100, где:
Дс — доля учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти учащихся и студентов;
Чз – численность систематически занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте 6-29 лет;
Чн – общая численность населения в возрасте 6 -29 лет

Форма №1-ФК (раздел II
«Физкультурно-оздоро-
вительная работа»), дан-
ные Мособлстата

15. Доля жителей муниципального образо-
вания Московской области, выполнив-
ших нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

% Дж = К жгто / К нас х 100, где:
Дж - доля жителей муниципального образования Мо-
сковской области, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
К жгто - количество жителей муниципального образования 
Московской области, выполнивших нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);
К нас - численность населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Форма № 2-ГТО

16. Доля обучающихся и студентов муници-
пального образования Московской обла-
сти, выполнивших нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности обучаю-
щихся и студентов, принявших участие в
сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)

% Дус = К усгто / К нас х 100, где:
Дус - доля обучающихся и студентов муниципального об-
разования Московской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучаю-
щихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО);
К усгто — количество обучающихся и студентов муници-
пального образования Московской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

Форма № 2-ГТО
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К нас – общая численность обучающихся и студентов, при-
нявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

17. Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти указанной категории населения, про-
живающих в Московской области

% Ди = Чзи / (Чни-Чнп) х 100, где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной кате-
гории населения, проживающих в Московской области;
Чни – численность жителей Московской области с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – общая численность жителей Московской области с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, име-
ющих противопоказания для занятий физической культурой 
и спортом

Форма №3-АФК

18. Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответ-
ствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем коли-
честве организаций в сфере физической 
культуры и спорта Московской области, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями

% Досп = Чосп / Чо x 100, где:
Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортив-
ной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по 
спортивной;
Чо – общая численность организаций ведомственной принад-
лежности в сфере физической культуры и спорта

Периодическая отчет-
ность; форма № 5-ФК, 
данные Мособлстата

19. Доля средств, полученных от предпри-
нимательской деятельности

% Дспд = ∑спу / (∑спу + ∑сб), где:
Дспд – доля средств, полученных от предпринимательской 
деятельности;
∑спу – объем средств, полученных от оказания платных 
услуг;
∑сб – объем средств, направленных из бюджета муниципаль-
ного образования на содержание спортивных объектов (фи-

Форма 0503737 «Отчет 
об исполнении учрежде-
нием плана его финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности» (Собствен-
ные доходы учрежде-
ния);
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нансовое обеспечение муниципальных работ):
– обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 
для свободного пользования
– обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для
свободного пользования в течение ограниченного времени;
– обеспечение доступа к объектам спорта

Форма 0503762 «Сведе-
ния о результатах учре-
ждения по исполнению 
государственного (му-
ниципального) задания»
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Cпорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Мероприятие муниципаль-
ной программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала ре-
ализации
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия
программы

Результаты выполнения
мероприятия программы

2017
год

2018 год2019 год 2020 год 2021
год

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

Модернизация материаль-
но-технической базы 
объектов физической 
культуры и спорта путем 
проведения капитального 
ремонта и технического 
переоснащения, приобре-
тение и установка спор-
тивных площадок

2017-
2021

Итого 0 39804 34764 5040 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской
области

0 35593 31133 4460 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 4211 3631 580 0 0 0

1.1 Капитальный ремонт и 
приобретение оборудова-

2017-
2021

Итого 0 33272 33272 0 0 0 0 Управление 
социальной 

Увеличение доли жителей
муниципального Средства 0 29945 29945 0 0 0 0
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ния для оснащения плос-
костных спортивных соо-
ружений в муниципальных
образованиях Московской 
области

бюджета 
Московской
области

сферы

образования Московской 
области, систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом.
Повышение эффективно-
сти использования суще-
ствующих объектов спор-
та

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 3327 3327 0 0 0 0

1.2 Подготовка основания, 
приобретение и установка 
площадок для занятий си-
ловой гимнастикой (вор-
каут) в муниципальных 
образованиях Московской 
области

2017 Итого 0 1320 1320 0 0 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры, 
управление 
социальной 
сферы

Увеличение доли жителей
муниципального 
образования Московской 
области, систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Средства 
бюджета 
Московской
области

0 1188 1188 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 132 132 0 0 0 0

1.3 Сертификация спортивно-
го инвентаря 

2017-
2021

Итого 0 40 0 40 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ДО ДЮСШ, 
СОШ № 1, 
СОШ № 2, 
СОШ № 4

Увеличение доли жителей
муниципального образо-
вания Московской обла-
сти, систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 40 0 40 0 0 0

1.4 Проведение экспертизы 
сметной документации на 
устройство или ремонт 
плоскостных спортивных 
сооружений

2017-
2021

Итого 0 172 172 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ДО ДЮСШ

Увеличение доли жителей
муниципального образо-
вания Московской обла-
сти, систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 172 172 0 0 0 0

1.5 Подготовка основания, 
приобретение и установка 

2018-
2021

Итого 0 5000 0 5000 0 0 0 Управление 
социальной 

Увеличение доли жителей
муниципального образо-Средства 0 4460 0 4460 0 0 0
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скейт-парков в муници-
пальных образованиях 
Московской области

бюджета 
Московской
области

сферы вания Московской обла-
сти, систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортомСредства 

бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 540 0 540 0 0 0

2 Основное мероприятие 2.
Привлечение населения к 
регулярным занятиям фи-
зической культурой и 
спортом

2017-
2021

Итого 920 62132 810 11582 16580 16580 16580
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

920 62132 810 11582 16580 16580 16580

2.1 Организация и проведение
городских чемпионатов и 
первенств, физкультур-
но-оздоровительных и 
массовых мероприятий, в 
том числе мероприятий по 
Всероссийскому физ-
культурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду 
и обороне»

2017-
2021

Итого 500 1885 500 485 300 300 300 Управление 
социальной 
сферы, МБУ
ДО ДЮСШ

Увеличение доли жителей
муниципального образо-
вания Московской обла-
сти, выполнивших норма-
тивы Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в
общей численности насе-
ления, принявшего уча-
стие в сдаче нормативов 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Увеличение доли обучаю-
щихся и студентов муни-
ципального образования 
Московской области, вы-
полнивших нормативы 

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

500 1885 500 485 300 300 300
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Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), в об-
щей численности обучаю-
щихся и студентов, при-
нявших участие в сдаче 
нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)

2.2 Организация выездов для 
участия представителей 
городского округа в меро-
приятиях, направленных 
на формирование актив-
ной жизненной позиции: 
форумы, фестивали, ак-
ции, конкурсы, соревнова-
ния, турниры и т.д.

2017-
2021

Итого 200 909 100 209 200 200 200 Управление 
социальной 
сферы, МБУ
ДО ДЮСШ, 
МБУ «СК 
«Олимпиец»

Увеличение доли граждан
муниципального образо-
вания Московской обла-
сти, занимающихся физи-
ческой культурой и спор-
том по месту работы, в 
общей численности насе-
ления, занятого в эконо-
мике.
Увеличение доли гра-
ждан, занимающихся в 
спортивных организаци-
ях, в общей численности 
детей и молодежи в воз-
расте 6 – 15 лет.
Увеличение доли учащих-
ся и студентов, система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности учащихся и студен-
тов

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

200 909 100 209 200 200 200

2.3 Организация и проведение 2017- Итого 20 60 10 20 10 10 10 Управление Увеличение доли лиц с 
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спортивных мероприятий 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья и ветеранов ВОВ

2021 социальной 
сферы

ограниченными возмож-
ностями здоровья и инва-
лидов, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности ука-
занной категории населе-
ния, проживающих в Мо-
сковской области

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

20 60 10 20 10 10 10

2.4 Приобретение экипировки 
для выезда городских ко-
манд с эмблемой города

2017-
2021

Итого 200 600 200 100 100 100 100 Управление 
социальной 
сферы, МБУ
ДО ДЮСШ

Увеличение доли населе-
ния Московской области, 
занятого в экономике, за-
нимающегося физической
культурой и спортом, в 
общей численности насе-
ления, занятого в эконо-
мике. Увеличение доли 
граждан, занимающихся в
спортивных организация
х, в общей численности 
детей и молодежи в воз-
расте 6 – 15 лет

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

200 600 200 100 100 100 100

2.5 Предоставление субсидии 
на выполнение муници-
пального задания учрежде-
ниям спорта городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2018-
2021

Итого 0 58378 0 10468 15970 15970 15970 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«СК «Олим-
пиец», МБУ 
ФСК «Био-
лог»

Выполнение муниципаль-
ного задания МБУ «СК 
«Олимпиец» и МБУ ФСК 
«Биолог»

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 58378 0  10468  15970  15970  15970

2.5.1 Оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате
труда сотрудников учре-
ждений спорта

2018-
2021

Итого 0 46741 0 8104 12879 12879 12879 Управление
социальной 
сферы, 
МБУ «СК 

Выполнение муници-
пального задания МБУ 
«СК «Олимпиец» и МБУ
ФСК «Биолог»

Средства 
бюджета 
городского

0 46741 0 8104 12879 12879 12879
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округа Ло-
сино-Пет-
ровский

«Олимпиец
», МБУ 
ФСК «Био-
лог»

2.5.2 Расходы на содержание 
зданий и оплату услуг 
учреждений спорта

2018-
2021

Итого 0 11637 0 2364 3091 3091 3091 Управление
социальной 
сферы, 
МБУ «СК 
«Олимпиец
», МБУ 
ФСК «Био-
лог»

Выполнение муници-
пального задания МБУ 
«СК «Олимпиец» и МБУ
ФСК «Биолог»

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 11637 0 2364 3091 3091 3091

2.6 Укрепление материаль-
но-технической базы в 
учреждениях спорта

2018-
2021

Итого 0 300 0 300 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ФСК «Био-
лог»

Увеличение доли гра-
ждан, занимающихся в 
спортивных организаци-
ях, в общей численности 
детей и молодежи в воз-
расте 6 – 15 лет.
Увеличение доли учащих-
ся и студентов, система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности учащихся и студен-
тов

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 300 0 300 0 0 0

3 Основное мероприятие 3.
Создание объектов физи-
ческой культуры и спорта

2018-
2021

Итого 0 93860 0 46710 47150 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 93860 0 46710 47150 0 0

3.1 Завершение строительства 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, рас-

2018-
2021

Итого 0 93860 0 46710 47150 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-

Увеличение доли жителей
муниципального образо-
вания Московской обла-

Средства 
бюджета го-

0 93860 0 46710 47150 0 0



22

положенного по адресу: п. 
Биокомбината

родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектура, 
управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ФСК «Био-
лог»

сти, систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности насе-
ления муниципального 

Итого по муниципальной программе Итого 920 195796 35574 63332 63730 16580 16580

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

0 35593 31133 4460 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

920 160203 4441 58872 63730 16580 16580
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Приложение № 4
к муниципальной программе

1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием
1.1 «Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных

образованиях Московской области» муниципальной программы «Cпорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Адрес объекта
(наименование

объекта)

Годы
строи-
тель-

ства/ре-
констру
кции/ка
питаль-

ного
ре-

монта

Проектная
мощность

(кв. метров,
погонных

метров, мест,
койко-мест и

т.д.)

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
тыс. руб.

Профинан-
сировано

на
01.01.2017,
тыс. руб.

Источники фи-
нансирования

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуата-
цию, тыс.

руб.

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

поле (мини-
стадион) по 
адресу 
г. Лосино-
Петровский, 
ул. 7 Ноября

2017 26 825 кв. м 31 952 0 Итого 31952 31952 0 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской 
области

28757 28757 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

3195 3195 0 0 0 0 0

2. Площадка для 
занятий 
силовой 
гимнастикой 
(воркаут) по 
адресу 
г. Лосино-

2017 800 кв. м 1 320 0 Итого 1320 1320 0 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской 
области

1188 1188 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-

132 132 0 0 0 0 0
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Петровский, 
ул. Ленина

Петровский

Всего по 
мероприятию:

2017 33 272 0 Всего 33272 33272 0 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской 
области

29945 29945 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

3327 3327 0 0 0 0 0
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2. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием

1.2 «Подготовка основания, приобретение и установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных
образованиях Московской области» муниципальной программы «Cпорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Адрес объекта
(наименование

объекта)

Годы
строи-

тельства/
ре-

конструк
ции/капи
тального
ремонта

Проектная
мощность

(кв. метров,
погонных

метров, мест,
койко-мест и

т.д.)

Предельная
стоимость
объекта,
тыс. руб.

Профинан-
сировано на
01.01.2017,
тыс. руб.

Источники финан-
сирования

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуата-
цию, тыс.

руб.

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаут) по ад-
ресу г. Лоси-
но-Петровский, 
ул. Перво-
майская

2017 800 кв. м 1 320 0 Итого 1320 1320 0 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

1188 1188 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

132 132 0 0 0 0 0

Всего по 
мероприятию:

2017 1 320 0 Всего 1320 1320 0 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

1188 1188 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

132 132 0 0 0 0 0
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3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием
1.5 «Подготовка основания, приобретение и установка скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области»

муниципальной программы «Cпорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Адрес объекта
(наименование

объекта)

Годы
строител
ьства/рек
онструкц
ии/капит
ального
ремонта

Проектная
мощность

(кв. метров,
погонных

метров, мест,
койко-мест и

т.д.)

Предельная
стоимость
объекта,
тыс. руб.

Профинан-
сировано на
01.01.2017,
тыс. руб.

Источники
финансирования

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуатац

ию, тыс.
руб.

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Скейт – парк

по адресу:
г. Лосино-
Петровский, 
ул. Площадь 
Революции

2018 400 кв. м 5 000 0 Итого 5000 0 5000 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

4460 0 4460 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

540 0 540 0 0 0 0

Всего по 
мероприятию:

2018 5 000 0 Всего 5000 0 5000 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

4460 0 4460 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

540 0 540 0 0 0 0

».
 


