
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 648

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области»,  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) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Спорт  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017–2021  годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 680 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский  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) (далее – муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«

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

35 593 31 133 4 460 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа
Лосино-Петровский

110 848 4 441 103 477 975 990 965

Всего, в том числе по годам: 146 441 35 574 107 937 975 990 965

».
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1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  В  разделе  «1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной

программы,  описание  цели  муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом
реализации муниципальной программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«В  городе  Лосино-Петровском  функционируют  3  муниципальные
общеобразовательные школы, 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, вовлечению обучающихся и жителей городского округа Лосино-Петровский в
массовый спорт, 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 настоящее
время в МБУ «СК «Олимпиец» занимаются более 500 человек разных возрастов. 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  функционируют  школьные
спортивные секции.».

1.2.2.  Раздел  «2.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием необходимости их осуществления» после слов «- привлечение населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом» дополнить словами «- создание
объектов физической культуры и спорта.».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Спорт городского округа Лосино-Петровский»
на 2017-2021 годы»:

1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. Фактическая обеспе-

ченность населения 
Московской области 
объектами спорта (еди-
новременная пропуск-
ная способность объек-
тов спорта) на 10 000 
населения

Показа-
тель го-
судар-

ственной
програм-

мы

Чело-
век на
10 000
населе-

ния

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

Справочно: Единовре-
менная пропускная 
способность (мощ-
ность) спортивных соо-
ружений на конец от-
четного года

человек 358 432 1 161 1 161 1 161 1 161
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Справочно: 
Численность населения

человек 25
370

25
832

49 225 49 225 49 225 49 225

».
1.3.2.  В  пункте  5  в  графе  11  «Номер  основного  мероприятия  в  перечне

мероприятий программы» вместо «1» читать «1, 3».
1.3.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«
6. Количество жителей му-

ниципального образова-
ния Московской обла-
сти, систематически за-
нимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том

Показа-
тель госу-
дарствен-
ной про-
граммы

чел. 8 969 9 222 18 952 19 937 21 463 22 201 1, 3

».

1.4.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной  программы  «Cпорт  городского  округа  Лосино-Петровский» на  2017–
2021 годы»:

1.4.1. Пункты 2, 2.1, 2.2 изложить в новой редакции (приложение).
1.4.2. Дополнить пунктами 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 3, 3.1 (приложение).

2.  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. Счастливая
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 648

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 
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в году,
предшеству-
ющем году
начала реа-

лизации про-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия про-

граммы

Результаты выполнения меро-
приятия программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

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

2017-
2021

Итого 920 15 187 810 11 527 935 950 965
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

920 15 187 810 11 527 935 950 965

2.1 Организация и проведение
городских Чемпионатов и 
первенств, физкультур-
но-оздоровительных и 
массовых мероприятий, в 
том числе мероприятий по
Всероссийскому физ-
культурно-спортивному 

2017-
2021

Итого 500 2 460 500 430 505 510 515 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ДО ДЮСШ, 
МБУ «СК 
«Олимпиец», 
МБУ ФСК 
«Биолог»

Увеличение доли жителей 
муниципального образования
Московской области, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

500 2 460 500 430 505 510 515
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комплексу «Готов к труду 
и обороне»

численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).
Увеличение доли 
обучающихся и студентов 
муниципального образования
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)

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», 
МБУ ФСК 
«Биолог»

Увеличение доли граждан 
муниципального образования
Московской области, 
занимающихся физической 
культурой и спортом по 
месту работы, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике.
Увеличение доли граждан, 
занимающихся в спортивных 
организациях, в общей чис-
ленности детей и молодежи в
возрасте 6 – 15 лет.
Увеличение доли учащихся и 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

200 909 100 209 200 200 200
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студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности учащихся и 
студентов

…
2.5 Предоставление субсидии 

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

2018-
2021

Итого 0 10 468 0 10 468 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«СК «Олимпи-
ец», МБУ 
ФСК «Биолог»

Выполнение муниципального
задания МБУ «СК «Олимпи-
ец» и МБУ ФСК «Биолог»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 10 468 0 10 468 0 0 0

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

2018-
2021

Итого 0 8 104 0 8 104 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«СК «Олимпи-
ец», МБУ 
ФСК «Биолог»

Выполнение муниципального
задания МБУ «СК «Олимпи-
ец» и МБУ ФСК «Биолог»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 8 104 0 8 104 0 0 0

2.5.2 Расходы на содержание 
зданий и оплату услуг 
учреждений спорта

2018-
2021

Итого 0 2 364 0 2 364 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«СК «Олимпи-
ец», МБУ 
ФСК «Биолог»

Выполнение муниципального
задания МБУ «СК «Олимпи-
ец» и МБУ ФСК «Биолог»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 2 364 0 2 364 0 0 0

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 «Биолог»

Увеличение доли граждан, 
занимающихся в спортивных 
организациях, в общей чис-
ленности детей и молодежи в
возрасте 6 – 15 лет
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Увеличение доли учащихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности учащихся и 
студентов

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 300 0 300 0 0 0

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

2018-
2021

Итого 0 91 370 0 91 370 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 91 370 0 91 370 0 0 0

3.1 Завершение строительства
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, рас-
положенного по адресу: п. 
Биокомбинат

2018-
2021

Итого 0 91 370 0 91 370 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектура,
управление со-
циальной сфе-
ры, МБУ ФСК
«Биолог»

Увеличение доли жителей 
муниципального образования
Московской области, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численно-
сти населения муниципально-
го образования Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 91 370 0 91 370 0 0 0


