
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 № 571

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1503

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) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский «Спорт»,  утвержденную постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  12.11.2019  №  1503  (в  редакции  постановления  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 324)  (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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

82464,50 16050,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

Всего, в том числе по годам: 86954,50 20540,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.2.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Спорт».

1.2.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации
муниципальной программы».
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1.2.3.  В пунктах 1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.7,  1.8  графу 11 изложить  в  следующей
редакции: «01, Р5».

1.2.4. Пункты 1.6, 1.9, 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:
«

…
1.6 Доступные спортивные 

площадки. Доля 
спортивных площадок, 
управляемых в 
соответствии со 
стандартом их 
использования

Рейтинг-50
(приоритетный

показатель)

процент 75,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 01,
Р5

…
1.9 Доля жителей 

муниципального 
образования Московской 
области, занимающихся в 
спортивных организациях, 
в общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет

Отраслевой
показатель

процент 47,0 47,0 - - - - 01,
Р5

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

Отраслевой
показатель

процент 25,3 28,9 28,9 29,0 29,1 29,2 01,
Р5

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

Показатель к
ежегодному
обращению
Губернатора
Московской

области

процент 97,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 01,
Р5

…
».

1.2.5. В пункте 1.13 в графе 2 слова «Доля жителей Московской области,» заменить
словами «Доля жителей муниципального образования Московской области,».

1.2.6. В пункте 1.14 в графе 2 слова «Доля обучающихся и студентов Московской
области,»  заменить  словами  «Доля  обучающихся  и  студентов  муниципального
образования Московской области,».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.3.1.  Наименование  приложения  изложить  в  следующей  редакции:  «Методика

расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Спорт».
1.3.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации

муниципальной программы».
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1.3.3.  Графу «Единица  измерения»  считать  графой  3,  графу  «Порядок  расчета»
считать графой 4.

1.3.4. В пункте 1.6:
-  в графе 2 слова «Доля спортивных площадок,  управляемых в соответствии со

стандартом  их  использования»  заменить  словами  «Доступные  спортивные  площадки.
Доля  спортивных  площадок,  управляемых  в  соответствии  со  стандартом  их
использования»;

- графу 4 «Порядок расчета» изложить в следующей редакции: «В соответствии с
приказом  министра  физической  культуры  и  спорта  Московской  области  от  29.01.2020
№ 24-8-П».

1.3.5. В пункте 1.7 в графе 4 «Порядок расчета» в абзаце четвертом слова «жителей
Московской  области»  заменить  словами  «жителей  муниципального  образования
Московской области».

1.3.6. В пункте 1.9:
- в графе 2 слова «Доля жителей Московской области,» заменить словами «Доля

жителей муниципального образования Московской области,»;
-  в  графе  4  «Порядок  расчета»  в  абзаце  втором  слова  «жителей  Московской

области,»  заменить  словами  «жителей  муниципального  образования  Московской
области,»;  в абзаце  четвертом слова «граждан Московской области» заменить  словами
«граждан муниципального образования Московской области».

1.3.7. В пункте 1.10:
- в графе 2 слова «Доля населения Московской области,» заменить словами «Доля

населения муниципального образования Московской области,»;
-  в  графе  4  «Порядок  расчета»  в  абзаце  втором  слова  «населения  Московской

области,»  заменить  словами  «населения  муниципального  образования  Московской
области,».

1.3.8. В пункте 1.13:
- в графе 2 слова «Доля жителей Московской области,» заменить словами «Доля

жителей муниципального образования Московской области,»;
-  в  графе  4  «Порядок  расчета»  в  абзацах  втором,  третьем  и  четвертом  слова

«жителей Московской области,» заменить словами «жителей муниципального образования
Московской области,».

1.3.9.  В  пункте  1.14  в  графе  2  «Доля  обучающихся  и  студентов  Московской
области,»  заменить  словами  «Доля  обучающихся  и  студентов  муниципального
образования Московской области,».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» (далее

–  подпрограмма  I)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«
Источник 
финансирования

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

Всего, в том числе: 20540,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42 86954,50

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

16050,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42 82464,50

».
1.4.2.  В приложении к подпрограмме  I «Перечень  мероприятий подпрограммы  I
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«Развитие  физической культуры и спорта»  пункты 1,  1.1,  1.3,  2.1  и  строку «Итого  по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 № 571

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропри

ятия

Источники
финансирован

ия

Всего
(тыс.
руб.)

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

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

01*. 
Обеспечение условий для 
развития на территории 
городского округа физиче-
ской культуры, школьного
спорта и массового спорта

2020-
2024

Итого 81954,50 15540,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

81954,50 15540,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

1.1 Мероприятие 01.01. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в области 
физической культуры и 
спорта

2020-
2024

Итого 77704,50 14890,82 15703,42 15703,42 15703,42 15703,42 Управление соци-
альной сферы, 
МБУ «СК «Олим-
пиец», МБУ ФСК 
«Биолог»

Выполнение муници-
пального задания 
учреждениями физи-
ческой культуры и 
спорта

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

77704,50 14890,82 15703,42 15703,42 15703,42 15703,42

…

1.3 Мероприятие 01.03. 
Организация и 
проведение официальных
физкультурно-

2020-
2024

Итого 3150,00 350,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Управление 
социальной 
сферы, МБУ ДО 
ДЮСШ, МБУ 

Проведение 
массовых, 
официальных 
физкультурных и 

Средства 
бюджета го-
родского 

3150,00 350,00 700,00 700,00 700,00 700,00



6

оздоровительных и 
спортивных мероприятий

округа Ло-
сино-Пет-
ровский

«СК «Олимпиец»,
МБУК ДК 
«Октябрь»

спортивных 
мероприятий для 
жителей городского 
округа Лосино-
Петровский

…

2.1 Мероприятие Р5.02. 
Подготовка основания, 
приобретение и установка
плоскостных спортивных 
сооружений в 
муниципальных 
образованиях 
Московской области

2020-
2024

Итого 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, управление
земельно-
имущественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

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

Средства 
бюджета 
Московской
области

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

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

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

Итого по подпрограмме Итого 86954,50 20540,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42

Средства 
бюджета 
Московской
области

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

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

82464,50 16050,82 16603,42 16603,42 16603,42 16603,42


