
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2013 № 512

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики городского округа ЛосиноПетровский на

20142018 годы»

         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.08.2013 № 653/33 «Об
утверждении  государственной  программы  Московской  области  «Спорт  Подмосковья»,
Федеральным  законом  от  04.12.2007  №   329ФЗ  (ред.  02.07.13  №   185ФЗ)  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об
утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа ЛосиноПетровский», с учетом замечаний Щелковской городской прокуратуры от
11.11.2013 №14579в2013 постановляю:

         1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной  политики  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»
(приложение).
 
          2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_512_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 14.11.2013 № 512

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 
спорта и спорта высших достижений, приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, совершенствование 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
детей, подростков и молодежи, развитие сети физкультурно-
оздоровительных клубов, секций по видам спорта, 
спортивных учреждений дополнительного образования, 
физическая реабилитация и адаптация людей с 
ограниченными возможностями средствами физической 
культуры и спорта

Задачи муниципальной 
программы

1. Капитальный ремонт и реконструкция спортивных 
сооружений. 
2. Развитие нормативно-правовой базы в сфере спорта.
3. Укрепление материально- технической базы учреждений, 
организующих работу спортивного направления.
4. Увеличение численности занимающихся физической 
культурой и спортом.
5. Пропаганда спорта, как здорового образа жизни жителей 
городского округа Лосино-Петровский, совершенствование 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
населения города, особенно среди детей, подростков и 
молодежи.
6. Развитие информационных аспектов в сфере спорта.
7.Организация досуга и свободного времяпрепровождения 
детей, подростков и молодежи, повышение ее деловой, 
творческой, спортивной активности.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел социальной политики, культуры и спорта

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2018 годы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования 
муниципальной программы,

Расходы (тыс. рублей)
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в том числе по годам:

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

114925,0 106005,0 2685,0 2595,0 2385,0 1255,0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

16525,0 7755,0 2685,0 2445,0 2385,0 1255,0

Средства бюджета 
Московской области

98250,0 98250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение численности занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе людей с ограниченными 
возможностями, за счет строительства ФОК на территории 
городского округа Лосино-Петровский – 80%;
- доведение оплаты труда педагогов учреждений 
дополнительного образования, осуществляющих свою 
деятельность в области физической культуры и спорта до 
уровня не ниже среднего для учителей в Московской области 
– 100%;
- повышение квалификации педагогических кадров 
учреждений дополнительного образования, осуществляющих 
свою деятельность в области физической культуры и спорта 
– 10 человек;
- обеспечение организации досуга детей, подростков и 
молодежи, путем увеличения количества спортивных, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и мероприятий 
в сфере молодежной политики – не меньше 40 мероприятий 
в год;
- обеспечение повышения деловой активности молодежи при 
помощи создания клубов по интересам – 10 клубных 
объединений.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и 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 подведомственном отделу социальной политики, культуры и спорта учреждении 
МБОУ ДОД ДЮСШ свыше 400 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.  Спортсмены 
городского  округа  Лосино-Петровский,  в  том  числе  воспитанники  муниципальных 
учреждений  дополнительного  образования  детей,  являются  участниками  и  призерами 
областных,  региональных,  международных  соревнований,  Губернаторскими 
стипендиатами. 

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

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

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

занятиями физической культурой и спортом;
-  низкая  вовлеченность  молодежи  города  в  деятельность  общественных 

организаций и объединений, волонтерское (добровольческое) движение.
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить

указанные  проблемы  и  обеспечить  динамичное  развитие  сфер  физической  культуры, 
спорта  и  работы  с  молодежью,  в  среднесрочной  перспективе  станет  реализация  на 
территории городского округа Лосино-Петровский муниципальной программы «Развитие 
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы».

Данная  программа  является  логическим  продолжением  реализованной  в 
предыдущие годы муниципальной целевой программой «Развитие физической культуры, 
спорта  и  по  работе  с  молодежью  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2012–2014 
годы».

Невозможность  реализации  мероприятий  по  работе  с  молодежью  программно-
целевым  методом  посредством  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной  политики  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014–2018  годы» 
приведет  к  снижению  общесоциального  уровня,  дезорганизации  досуга  молодежи, 
неудовлетворенности  работой  по  повышению  ее  образовательного,  культурного  и 
профессионального уровня, невозможности реализации молодежных инициатив.

Возрастет влияние идеологических и социально-психологических процессов,
дезориентирующих значительную часть молодежи мнимыми социальными ценностями.  

Опасным  явлением  для  общества  является  вовлечение  в  противоправную 
деятельность подростков и молодежи.
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В  связи  с  этим  возникнут  многообразные  формы  криминального  риска, 
формирование  криминальной  мотивации,  что  в  свою  очередь  даст  толчок  к  развитию 
негативных тенденций преступности в молодежной среде. 

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  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.

С  введением  в  работу  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с  бассейном 
планируется  увеличение  количества  спортивно-массовых  мероприятий  и  улучшение  их 
качества проведения для более широких масс населения.  Удовлетворением потребности 
большей части населения, ориентированной на занятия физической культурой и спортом, 
создается  основа  для  улучшения  здоровья  людей,  уменьшения  количества  больных 
нуждающихся в физическом воспитании и реабилитации. Появляется возможность занятий 
физической культурой людей с ограниченными возможностями.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы» является: создание 
условий  для  укрепления  здоровья  населения  путем  развития  инфраструктуры  спорта, 
популяризации массового спорта и спорта высших достижений,  приобщения различных 
слоев  общества  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом, 
совершенствование  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  среди  детей, 
подростков и молодежи, развитие сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по 
видам  спорта,  спортивных  учреждений  дополнительного  образования,  физическая 
реабилитация и адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
физической культуры и спорта.

Создание  условий  для  гражданского  становления,  социальной  адаптации  и 
интеграции  молодежи  городского  округа  Лосино-Петровский  в  экономическую, 
культурную и политическую жизнь современной России.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 
1. Капитальный ремонт и реконструкция спортивных сооружений.
2. Развитие нормативно–правовой базы в сфере спорта.
3.  Укрепление материально-технической базы учреждений,  организующих работу 

спортивного направления в городском округе Лосино-Петровский. 
4. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом.
5.  Пропаганда  спорта,  как  здорового  образа  жизни  жителей  городского  округа 

Лосино-Петровский,  совершенствование  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной 
работы среди детей, подростков и молодежи.

6. Развитие информационных аспектов в сфере спорта.
7. Организация досуга и свободного времени и занятости молодежи, повышение ее 

деловой, творческой, спортивной активности.
Реализацию  муниципальной  программы предполагается  осуществить  в  течение  5 

лет (2014 – 2018 годы). Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к 
муниципальной программе.
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основные  планируемые  результаты  (показатели  эффективности)  реализации 
муниципальной программы и их динамики по годам реализации программы приведены в 
приложении  №2  к  муниципальной  программе.  Ожидаемые  конечные  результаты 
реализации программы:

- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 23 %;

- увеличение количества спортсменов, принявших участие в городских, областных, 
всероссийских соревнованиях и турнирах до 10 %.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Риски, возникающие при реализации муниципальной программы, 
и основные пути снижения их негативных последствий

При реализации  муниципальной программы и для достижения намеченных целей 
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  показателей 
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  показателей 
муниципальной программы.

5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование  реализации  муниципальной  программы  осуществляется  за  счет 
бюджета городского округа Лосино-Петровский и внебюджетных средств.

Обоснование  и  распределение  объемов  финансовых  средств  на  реализацию 
программы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 4 к 
муниципальной программе.
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6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы 
с заказчиком муниципальной программы 

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

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  подготавливается  до  1 
марта года, следующего за отчетным.

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финанси-
рования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в 

текущем 
финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов

1.1 Строительство ФОК на 
территории городского округа 
Лосино-Петровский

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 6750,0 6750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел капитального 
строительства и 
архитектуры

Увеличение 
численности 
занимающихся 
спортом в 
городском 
округе Лосино-
Петровский

Бюджет 
Московской 
области

2014 98250,0 98250,0

1.2 Ремонт покрытия беговых 
дорожек на стадионе 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2015 0,0 1300,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Увеличение 
числа 
занимающихся 
легкой 
атлетикой, 
уменьшения 
количества 
травм 

1.3 Ремонт футбольного поля на 
стадионе

Бюджет 
городского 
округа Лосино-

2017 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0МБОУ ДОД ДЮСШ Увеличение 
численности 
команд 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Петровский занимающихся 

спортом
1.4 Строительство ограждения 

вокруг стадиона
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2016 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД ДЮСШ Повышения 
антитеррористи
ческой 
безопасности

1.5 Установка освещения вокруг 
футбольного поля 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2015–2016 0,0 600,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 Администрация, 
отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта

Увеличение 
количества 
часов для 
занятий спортом

Итого по разделу 1 0,0 109100,0 105000,0 1600,0 1300,0 1200,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

0,0 10850,0 6750,0 1600,0 1300,0 1200,0 0,0

Бюджет 
Московской 
области

0,0 98250,0 98250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Развитие нормативно-правовой базы в сфере спорта
2.1 Разработка нормативно-

правовой базы для возможного 
перехода учреждений, 
организующих работу 
спортивного направления в 
автономные

Без 
финансирования

2014-2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Переход в 
автономные

2.2 Создание Управляющих советов 
в учреждениях, организующих 
работу спортивного 
направления

Без 
финансирования

2014–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД ДЮСШ Функционирова
ние 
Управляющих 
советов в 
учреждениях, 
организующих 
работу 
спортивного 
направления

2.3 Разработка проектов, 
направленных на работу с 
различными категориями 
населения, в том числе 
инвалидами

Без 
финансирования

2014–2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Увеличение 
численности 
спортивных 
мероприятий 
для инвалидов

Итого по разделу 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
городского 
округа Лосино-
Петровский

Раздел 3. Повышение кадрового потенциала и совершенствование мер социальной поддержки педагогов, осуществляющих свою деятельность в области физической 
культуры и спорта

3.1 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров

Без 
финансирования

2014–2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта

Рост качества 
образования

Итого по разделу 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Раздел 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих работу спортивного направления
4.1 Приобретение экипировки для 

команд по различным видам 
спорта

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД ДЮСШ Приобретена 
экипировка для 
команд по 
различным 
видам спортаВнебюджетные 

источники
2014–2018 00,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

в том числе за счет средств: Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский
Внебюджетные 
источники

150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

Раздел 5. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом
5.1 Организация и проведение 

городских Чемпионатов и 
первенств, физкультурно-
оздоровительных и массовых 
мероприятий

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014–2018 0,0 3770,0 700,0 730,0 760,0 780,0 800,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Увеличение 
числа призовых 
мест в 
различных 
видах спортаБюджет 

Московской 
области

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Увеличение численности 
занимающихся спортом детей и 
молодежи на базе МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Без 
финансирования

2014–2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД ДЮСШ Увеличение 
числа 
занимающихся 
спортом детей и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
молодежи на 
базе МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Итого по разделу 5 3770,0 700,0 730,0 760,0 780,0 800,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

3770,0 700,0 730,0 760,0 780,0 800,0

Бюджет 
Московской 
области

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

Раздел 6. Пропаганда спорта как здорового образа жизни жителей городского округа Лосино-Петровский
6.1. Организация и проведения 

акций, пропагандирующих 
здоровый образ жизни среди 
детей и молодежи 

Без 
финансирования

2014–2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Увеличение 
количества 
жителей 
ведущий 
здоровый образ 
жизни

Итого по разделу 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Бюджет 
Московской 
области

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

Раздел 7. Развитие информационных аспектов в сфере спорта
7.1 Формирование 

информационного банка 
данных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
услуг

Без 
финансирования

2014-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Получение 
информации о 
предоставленны
х услугах 

7.2 Создание и поддержка сайтов 
учреждений, организующих 
работу спортивного 
направления 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014–2018 0,0 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 МБОУ ДОД ДЮСШ Информация о 
работе и услугах 
учреждений

Итого по разделу 7 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Раздел 8.Организация досуга и свободного времени подростков и молодежи, повышение ее деловой, творческой спортивной активности
8.1 Привлечение детей и молодежи 

к участию в конкурсе на 
стипендию Губернатора 
Московской области, участию в 
конкурсах области и города

Без 
финансирования

2014–2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

Рост количества 
детей, 
победителей 
конкурсов и 
Губернаторских 
стипендиатов

8.2 Организация и проведение 
молодежных конкурсов и 
фестивалей

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014–2018 0,0 1880,0 300,0 350,0 380,0 400,0 450, Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта

Увеличение 
числа молодых 
граждан,
принимающих 
участие в
мероприятиях, 
направленных 
на поддержку 
талантливой 
молодежи,
молодежных 
социально-
значимых
инициатив

Итого по разделу 8 1880,0 300,0 350,0 380,0 400,0 450,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

1880,0 300,0 350,0 380,0 400,0 450,0

Итого по программе 114925,0 106005,0 2685,0 2595,0 2385,0 1255,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

16525,0 7750,0 2685,0 2445,0 2385,0 1255,0

Бюджет 
Московской 
области

98250,0 98250,0

Внебюджетные 
источники

150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0
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Приложение № 2 
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на

достижение цели

Планируемый объем 
финансирования

на решение
данной задачи

(тыс. руб.)
Мероприятия и показатели, 

характеризующие достижение цели
Единица 

измерения

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
городско-
го округа

Бюджет М.О 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1. Капитальный ремонт и 

реконструкция 
спортивных 
сооружений

6750,0

1300

98250,0 1. Строительство ФОК на территории 
г.о.Лосино-Петровский

Кол-во 1

2. Устройство игровых спортивных
площадок

Кол-во 1

3. Ремонт стадиона:
ремонт покрытия беговых дорожек

Кол-во 1

1200 4. Ремонт футбольного поля на стадионе Кол-во 1

1000 5. Строительство ограждения вокруг 
стадиона

Кол-во 1

600 (2015 –2016 
годы)

6. Установка освещения вокруг поля 
стадиона.

Кол-во 1 1

7. Организация работы по обеспечению 
доступа к спортивным объектам жителей 
города с ограниченными возможностями 
здоровья.

Кол-во 
объектов, 

приспособленн
ых для занятий

1 1 1 1 1

2. Развитие нормативно-
правовой базы в сфере 
спорта

0 0 1. Разработка нормативно-правовой базы 
для возможного перехода учреждений, 
организующих работу спортивного 
направления в автономные

Кол-во 1 1 1 1 1

2. Создание и функционирование 
Управляющих советов в учреждений, 
организующих работу спортивного 
направления

Кол-во 1 1 1 1 1

3. Разработка и реализация проектов, 
направленных на работу с различными 
категориями населения, в том числе 
инвалидами

Кол-во 
мероприятий

1 1 1 1 1
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3.  Повышение кадрового 
потенциала и 
совершенствование мер 
социальной поддержки 
педагогов, 
осуществляющих свою 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта

1. Доведение оплаты труда педагогов 
учреждений дополнительного 
образования, осуществляющих свою 
деятельность в области физической 
культуры и спорта до уровня не ниже 
среднего для учителей в Московской 
области

% 80 85 90 95 100

2. Повышение квалификации и 
переподготовка кадров

Кол-во человек 2 2 2 2 2

4. Укрепление 
материально- 
технической базы 
учреждений, 
организующих работу 
спортивного 
направления в 
городском округе 
Лосино-Петровский 

1. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования

Кол-во 
комплектов

0 1 1 2 2

150 2. Экипировка команд по различным 
видам спорта: обувь, одежда 

Кол-во команд 3 3 3 3 3

5. Увеличение 
численности 
занимающихся 
физической культурой
и спортом

3770 (2014 – 2018 
годы)

1. Организация и проведение городских 
физкультурно-оздоровительных и 
массовых мероприятий

Кол-во 
мероприятий

30 30 31 31 33

2. Увеличение численности 
занимающихся спортом детей и молодежи 
на базе МБОУ ДОД ДЮСШ

Кол-во чел 430 450 460 470 480

3. Участие городской футбольной 
команды в первенстве 
Московской области по футболу

Кол-во 1 1 1 1 1

4. Организация спортивных мероприятий 
для инвалидов на базе
Детско-юношеской спортивной школы

Кол-во 
мероприятий

1 1 1 2 2

6. Пропаганда спорта, как 
здорового образа 
жизни жителей 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
совершенствование 
физкультурно-
оздоровительной 
спортивной работы 
среди детей, 
подростков и 
молодежи

1. Организация и проведение 
Спартакиады школьников городского 
округа Лосино-Петровский

Кол-во видов 3 3 4 4 5

2. Распечатка и распространение в 
общественных местах, 
учебных учреждениях
материалов по пропаганде здорового 
образа жизни (афиши, буклеты, брошюры 
и т.п.);

Кол-во видов 1 2 2 2 2

3. Организация участия школьников в 
Президентских играх.

Кол-во чел

4. Организация и проведение акций, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни среди детей и молодежи.
«День здоровья»

Кол-во 2 3 4 4 4
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7. Развитие 
информационных 
аспектов в сфере 
спорта

1. Формирование информационного банка 
данных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг в городском округе 
Лосино-Петровский

Кол-во в 
каждом 

учреждении

1 2 2 2 2

2. Создание информационных стендов о 
деятельности учреждений, организующих 
работу спортивного направления.

Кол-во 1 2 2 2 2

25
  

 3. Создание и поддержка сайтов 
учреждений, организующих работу 
спортивного направления и регулярное их 
обновление

Кол-во сайтов в 
учреждении

1 2 2 2 2

4. Организация работы со средствами 
массовой информации:
- цикл телевизионных передач 
пропагандирующих физкультуру и спорт, 
здоровый образ жизни;
- цикл статей по пропаганде здорового 
образа жизни через местную газету 
«Городские вести»

Регулярно 
Кол-во статей в 

номере 
городской 

газеты

>=1 >=1 >=1 >=1 >=1

8. Организация досуга и 
свободного времени 
подростков и 
молодежи и 
повышение ее деловой, 
творческой, 
спортивной активности

1. Привлечение детей и молодежи к 
участию в конкурсе на стипендию 
Губернатора Московской области, 
участию в конкурсах области и города

Кол-во человек 3 3 3 3 3

3.Участие в межмуниципальных 
туристических слетах.

Кол-во 
мероприятий

1 1 1 2 2

1880 (2014 – 2018 
годы)

4. Организация и проведение молодежных 
конкурсов и фестивалей, соревнований 
«Театральная весна», «Молодой педагог 
года», «Молодая семья», «Богатыри 
ринга»

Кол-во 
мероприятий

8 8 9 9 10

5. Организация и проведение городских 
молодежных праздников
(«Здоровье - наше богатство», 
Всероссийский день молодежи)
 6.Создание молодежных клубов по 
интересам.

Кол-во 0 1 1 2 2
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Приложение № 3
к муниципальной программе 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

 
№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчёта
 

1 2 3
1 Количество жителей городского округа Лосино-

Петровский, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (человек)

Чзан (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель 
определен значением соответствующего статистического источника
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК 
(утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-
оздоровительная работа»

2 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющими 
показания к занятиям физической культурой и спортом 
(процент)

Дзан = Кзан/Кинв х 100, где:
Кзан – количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Кинв – общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в городском округе
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК 
(утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел I «Физкультурно-
оздоровительная работа

3 Количество людей, занимающихся спортом, включенных 
в состав
сборных команд городского округа Лосино-Петровский 
по видам спорта (человек)

Ксбр – показатель определяется списками кандидатов в спортивные сборные 
команды городского округа на соответствующий год

4 Количество призовых мест завоеванных на областных,
российских и международных соревнованиях по видам 
спорта (единица)

Кмед - показатель определяется результатами выступлений на областных, 
всероссийских и международных соревнованиях
Заверенные протоколы областных, всероссийских и международных 
соревнований

5 Доля молодых граждан, принимающих участие в МГПиДН= H мгпидн) *100 ,
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1 2 3
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, к общему числу молодых 
граждан в городском округе (процент)

H мо
где:
МГПиДН – доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;
H мгпидн –численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающая 
участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию в городском округе;
H мо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском 
округе; «Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального 
образования Московской области», представляемая в соответствии с 
распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ «О 
дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с 
молодежью в муниципальных образованиях Московской области»

6. Доля высококвалифицированных специалистов сферы 
спорта и работы с молодежью к общему числу 
специалистов (процент)

 Двкс = Чвкс / Чспец х 100,
где:
Двск – доля высококвалифицированных специалистов;
Чвкс – число высококвалифицированных специалистов;
Чспец – общее число специалистов сферы спорта и работы с молодежью 
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Приложение № 4
к муниципальной программе 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

 

Наименование 
мероприятия программы 

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых для 

реализации 
мероприятия, 
в том числе по 

годам

Эксплуатаци-
онные

расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5
Раздел 1.Капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов

Капитальный ремонт и 
реконструкция спортивных 
сооружений

Средства 
бюджета 
Московской 
области,
средства бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского 
округа на реализацию мероприятий по проектированию и 
строительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном определен в 
государственной программе Московской области «Спорт 
Подмосковья»

Всего: 105000,0
в том числе по 
годам:
2014 – 105000,0
2015 – 0,0
2016 – 0,0

Ремонт покрытия беговых 
дорожек на стадионе

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов на ремонт покрытия 
беговых дорожек на стадионе определяется исходя из 
стоимости проекта и сметы на ремонт

Всего: 1300,0
в том числе по 
годам:
2014 – 0,0
2015 – 1300,0
2016 – 0,0

Ремонт футбольного поля 
на стадионе

Средства 
бюджета 

Объем финансовых ресурсов на ремонт футбольного 
поля на стадионе определяется исходя из стоимости 

Всего: 1200,0
в том числе по 
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городского 
округа Лосино-
Петровский

проекта и сметы на ремонт годам:
2014 – 0,0
2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 1200,0

Строительство ограждения 
вокруг стадиона

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов на строительство 
ограждения вокруг стадиона определяется исходя из 
стоимости проекта и сметы на строительство

Всего: 1000,0
в том числе по 
годам:
2014 – 0,0
2015 – 0,0
2016 – 1000,0

Установка освещения 
вокруг футбольного поля

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов на установку освещения 
вокруг футбольного поля определяется исходя из 
стоимости проекта и сметы на установку освещения

Всего: 600,0
в том числе по 
годам:
2014 – 0,0
2015 – 300,0
2016 – 300,0

Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих работу спортивного направления
Приобретение экипировки 
для команд по различным 
видам спорта

Внебюджетные 
источники

Объем необходимых финансовых ресурсов на 
приобретение экипировки для команд определен исходя 
из текущих цен на экипировки

Всего: 150,0
в том числе по 
годам:
2014 – 0,0
2015 – 0,0
2016 – 150,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
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Раздел 3. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом
Организация и проведение 
городских Чемпионатов и 
первенств, физкультурно-
оздоровительных и 
массовых мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Счпфом = (Ссудмед + Сатр, + Сэк+ Стр. + Стех..) х N
где:
Счпфом – стоимость проведения городских Чемпионатов 
и первенств, физкультурно-оздоровительных и массовых 
мероприятий среди разных слоев населения городского 
округа по различным видам спорта;
Ссудмед – стоимость оплаты работы судейского и 
медицинского персонала на 1 мероприятие;
Сатр – стоимость наградной атрибутики на 1 
мероприятие;
Сэк.- стоимость экипировки на 1 мероприятие;
Стр.– стоимость оплаты транспортных услуг на 1 
мероприятие;
Стех.– стоимость оплаты работы технического и 
обслуживающего характера на 1 мероприятие;
N– количество мероприятий 2014–2018 год

Всего: 3770,0
в том числе по 
годам:
2014 – 700,0
2015 –730,0
2016 – 760,0
2017 – 780,0
2018 – 800,0

Раздел 4. Развитие информационных аспектов в сфере спорта
Создание и поддержка 
сайтов учреждений, 
организующих работу 
спортивного направления

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финансовых ресурсов складывается 
из расходов на оплату за обслуживание созданного сайта 

Всего: 25,0
в том числе по 
годам:
2014 – 5,0
2015 – 5,0
2016 – 5,0
2017 – 5,0
2018 – 5,0

Раздел 5.Организация досуга и свободного времени подростков и молодежи, повышение ее деловой, творческой спортивной активности
Организация и проведение 
молодежных конкурсов и 
фестивалей

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Смкф = (Свед + Спс + Соф+ Стр+ Спрос) х N
где:
Смкф – стоимость проведения молодежных конкурсов и 
фестивалей среди разных слоев населения городского 
округа;

Всего: 1880,0
в том числе по 
годам:
2014 – 300,0
2015 – 350,0
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Свед – стоимость оплаты работы ведущего и 
обслуживающего персонала на 1 мероприятие;
Спс – стоимость подарочной и сувенирной продукции на 
1 мероприятие;
Соф – стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр – стоимость оплаты транспортных услуг на 1 
мероприятие;
Спрос – стоимость на приобретение объектов, 
относящихся к основным средствам;
N – количество мероприятий 2014–2018 гг.

2016 – 380,0
2017 – 400,0
2018 – 450,0


