
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017 № 202

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) постановляю:

1. Внести изменения 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»  (далее  –  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский):

1.1. Пункт 2 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский
дополнить строкой следующего содержания:

«- от 05.12.2016 № 738 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 14.11.2013 № 512». ».

1.2.  Приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский изложить в новой редакции (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.

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.Ю. Шумская
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 24.03.2017 № 202

«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 Фетюков О.В.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной
программы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Цели 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

Задачи муниципальной 
программы

1. Развитие инфраструктуры спорта городского округа Лосино-Петровский.
2. Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения городского округа Лосино-
Петровский.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

11 574 8 024 860 885 910 895

Всего, в том числе по годам: 11 574 8 024 860 885 910 895

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

-  увеличение  количества  жителей  муниципального  образования  Московской  области,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 6 – 15 лет;
-  увеличение  доли  жителей  муниципального  образования  Московской  области,  выполнивших  нормативы  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической
культурой  и  спортом,  в  общем  числе  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  проживающих  в
муниципальном образовании Московской области.
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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  городском  округе  Лосино-Петровский  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  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.  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.

При МБУ ДО ДЮСШ функционирует  спортивное  ядро  и  тренажерный зал.  В
общеобразовательных  школах  имеются  спортивные залы и  футбольная  площадка.  На
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует  2  площадки  для
занятий  силовой  гимнастикой  (воркаутом),  1  площадка  для  сдачи  норм  ГТО  и  1
хоккейная  коробка.  Спортивная  работа  проводится  на  базе  МБУК  ДК  «Октябрь»  в
спортивном зале.

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).

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
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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.

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.

2. Описание целей муниципальной программы

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. 

Условиями  достижения  целей  муниципальной  программы  является  решение
следующих задач: 

1) развитие инфраструктуры спорта городского округа Лосино-Петровский;
2)  развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  среди  различных  групп

населения городского округа Лосино-Петровский.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5

лет (2017 – 2021 годы).  
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
с обоснованием необходимости их осуществления

В муниципальной программе реализуются такие основные мероприятия как: 
- ремонт и реконструкция спортивных сооружений;
-  привлечение  населения  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и

спортом.
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.  Обоснование  финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы,
приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  по
годам  реализации  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  №  1  к
муниципальной программе. 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. 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.

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

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  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» (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

Задачи,
направленные
на достижение

цели

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий
муниципальной программы

Едини-
ца из-
мере-
ния

Отчетный ба-
зовый пери-
од/ Базовое

значение по-
казателя (на

начало реали-
зации про-

грамм)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Бюджет 
городского

округа 
Лосино-Пет-

ровский

Бюджет 
Московской

области

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

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

1. Задача 1.
Развитие инфра-
структуры спор-
та городского 
округа Лосино-
Петровский

7 324 0 Эффективность  использования  существующих
объектов спорта

% 54,12 75 80 85 87 89

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

чел. 8 969 9 222 9 727 10 232 11 015 11 394

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

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

Количество  введенных  в  эксплуатацию
спортивных объектов

ед. - 2 0 0 0 0

Модернизация  материально-технической  базы
объектов  физической  культуры  и спорта  путем
проведения  капитального  ремонта  и
технического  переоснащения  в  муниципальных
образованиях Московской области

ед. - 1 0 0 0 0
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Количество  плоскостных  спортивных
сооружений  в  муниципальных  образованиях
Московской  области,  на  которых  проведен
капитальный ремонт

ед. - 1 0 0 0 0

Доля  эффективно  используемых  плоскостных
спортивных  сооружений,  соответствующих
требованиям:  имеющих  балансодержателей,
паспорт объекта, закреплен тренер

% - 75 80 85 87 89

2. Задача 2. Разви-
тие физической 
культуры и 
массового спор-
та среди различ-
ных групп насе-
ления городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

4 250 0 Доля  граждан  муниципального  образования
Московской области, занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике

% 18,3 18,5 21 25,3 28,9 -

Доля  граждан,  занимающихся  в  спортивных
организациях,  в  общей  численности  детей  и
молодежи в возрасте 6 – 15 лет

% 32 41 44 47 50 52

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

% 69 73 77 81 85 86

Доля  жителей  муниципального  образования
Московской  области,  выполнивших  нормативы
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  в
общей  численности  населения,  принявшего
участие  в  сдаче  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО)

% - 25 30 30,3 30,6 30,9

Доля 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)

% 30 40 50 50,3 50,6 50,9
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Доля  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и
спортом,  в  общем  числе  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья,
проживающих  в  муниципальном  образовании
Московской области

% 1,6 8 9,5 11 15 15,5
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Приложение № 2
к муниципальной программе

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

№
п/п

Наименование показателя Методика расчёта
Единица

измерения 

Значение
базовых

показателей

Источник
информации

Периодичность
представления

отчетности
1 2 3 4 5 6 7
1. Эффективность использова-

ния существующих объектов 
спорта

Кз = ФЗ / МС x 100, где:
Кз - коэффициент загруженности спортивного сооруже-
ния;
ФЗ - фактическая годовая загруженность спортивного соо-
ружения;
МС - годовая мощность спортивного сооружения.
Фактическая годовая загруженность спортивного сооруже-
ния определяется по формуле:
ФЗ = Р x Ч x Д x Н, где:
ФЗ - фактическая годовая загруженность спортивного соо-
ружения;
Р - среднее количество посещений спортивного объекта в 
день;
Ч - средняя продолжительность одного занятия (посеще-
ния);
Д - количество дней в неделю, в течение которых спортив-
ное сооружение оказывает физкультурно-спортивные 
услуги населению;
Н - количество недель в году, в течение которых спортив-
ное сооружение оказывает физкультурно-спортивные 
услуги населению.
Годовая мощность спортивного сооружения рассчитывает-
ся по следующей формуле:
МС = ЕПС x РЧ x РД, где:
МС - годовая мощность спортивного сооружения;

% 54,12 Форма № 1-ФК ежегодно
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ЕПС - единовременная (нормативная) пропускная способ-
ность спортивного сооружения, рассчитанная в соответ-
ствии с Планово-расчетными показателями количества за-
нимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных сооружений, утвержденными 
приказом ГКФТ России от 04.02.1998 № 44 "Об утвержде-
нии планово-расчетных показателей количества занимаю-
щихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений";
РЧ - количество рабочих часов спортивного сооружения в 
сутки;
РД - количество рабочих дней спортивного сооружения в 
году

2. Количество жителей муници-
пального образования Мо-
сковской области, системати-
чески занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

Число  систематически  занимающихся  физической
культурой и спортом

чел. 8 969 Форма  № 1-ФК
(графа  4  строка
15 раздела II)

ежегодно

3. Доля жителей муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области, системати-
чески занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в 
общей численности населе-
ния муниципального образо-
вания Московской области

Дн зан = Ч зан / К нас х 100, где:
Дн  зан  -  доля жителей  муниципального  образования
Московской  области,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
населения  муниципального  образования  Московской
области;
Ч  зан  –  количество  жителей,  систематически  занимаю-
щихся физической культурой и спортом;
К нас – общая численность населения

% 35,5 Форма  №1-ФК
(графа  4  строка
15 раздела II)

ежегодно

4. Количество введенных в экс-
плуатацию спортивных 
объектов

Кв = К1 +К2, где:
Кв -  количество  введенных в  эксплуатацию спортивных
объектов;
К1 – физкультурно-оздоровительные комплексы по пору-
чению Губернатора Московской области «50 ФОКов»;
К2 – иные спортивные объекты

ед. - Форма № 1-ФК ежегодно

5. Доля эффективно используе-
мых плоскостных спортив-
ных сооружений, соответ-

Д = (Кэфф. / Кп) x 100%, где:
Д - доля эффективно используемых плоскостных спортив-
ных  сооружений,  соответствующих  требованиям:  имею-

% - Форма № 1-ФК ежегодно
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ствующих требованиям: име-
ющих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен 
тренер

щих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тре-
нер;
Кэфф. - количество плоскостных спортивных сооружений,
которые соответствуют следующим требованиям:
- имеют оформленный в установленном порядке паспорт
(учетную карточку) спортивного сооружения;
- стоят на балансе учреждения;
- за плоскостными спортивными сооружениями закреплен
тренер (инструктор), единиц.
Кп - количество плоскостных спортивных сооружений, ко-
торые соответствуют следующему требованию:
- имеют оформленный в установленном порядке паспорт
(учетную карточку) спортивного сооружения, единиц

6. Доля граждан муниципально-
го образования Московской 
области, занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том по месту работы, в об-
щей численности населения, 
занятого в экономике

Дт = Чзт / Чнт х 100, где:
Дт - доля граждан муниципального образования Мо-
сковской области, занимающихся физической культурой и
спортом по месту работы, в общей численности населения,
занятого в экономике;
Чзт - численность граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы;
Чнт – общая численность населения, занятого в экономике

% 18,3 Форма №1-ФК,
данные
Мособлстата

ежегодно

7. Доля граждан, занимающих-
ся в спортивных организаци-
ях, в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 6-
15 лет

Дз=Чзан/Чн х 100, где: 
Дз – доля граждан, занимающихся в спортивных организа-
циях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-
15 лет;
Чзан – численность детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, 
занимающихся в спортивных организациях;
Чн – общая численность детей и молодежи в возрасте 6 – 
15 лет

% 32 Форма № 1-ФК,
раздел II «Физ-
культурно-оздо-
ровительная ра-
бота» (спортив-
ные клубы об-
щеобразова-
тельных органи-
заций, ДОД, 
учреждений и 
организаций 
при спортивных
сооружениях, 
по месту жи-
тельства)

ежегодно
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8. Доля учащихся и студентов, 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, в общей числен-
ности учащихся и студентов

Д с = Чз / Чн х 100, где:
Дс — доля учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой  и спортом,  в общей
численности учащихся и студентов;
Чз – численность систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в возрасте 6-29 лет;
Чн – численность населения в возрасте 6 -29 лет

% 69 Форма  №1-ФК,
данные
Мособлстата

ежегодно

9. Доля жителей муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области, выполнив-
ших нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), в об-
щей численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
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 Всероссий-
ского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населе-
ния,  принявшего  участие  в  сдаче  нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО);
К жгто — количество жителей муниципального образо-
вания  Московской  области,  выполнивших  нормативы
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
К нас - численность населения, принявшего участие в
сдаче  нормативов Всероссийского  физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% - Протокол цен-
тра тестирова-
ния сдачи норм 
ГТО

ежегодно

10. Доля обучающихся и студен-
тов муниципального образо-
вания Московской области, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультур-
но-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)

Дус = К усгто / К нас х 100, где:
Дус - доля обучающихся и студентов муниципального
образования Московской области, выполнивших норма-
тивы  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности  обучающихся  и  студентов,  принявших
участие  в  сдаче  нормативов  Всероссийского  физ-
культурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО);
К усгто — количество обучающихся и студентов муни-
ципального  образования  Московской  области,  выпол-
нивших  нормативы  Всероссийского  физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
К нас – общая численность обучающихся и студентов,

% 30 Протокол цен-
тра тестирова-
ния сдачи норм 
ГТО

ежегодно
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принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

11. Доля инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, в об-
щем числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможно-
стями здоровья, проживаю-
щих в муниципальном об-
разовании Московской обла-
сти

Довз = Ч овз / К овз х 100, где:
Довз - доля инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  систематически  занимающихся  фи-
зической культурой и спортом, в общем числе инвали-
дов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья,
проживающих  в  муниципальном  образовании  Мо-
сковской области;
Ч овз - количество лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом;
К овз – общее количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов

% 1,6 Форма №1-ФК ежегодно
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Приложение № 3
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 

программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятий

Источники 
финансирова-

ния

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
программы

Результаты выполнения меро-
приятий программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. Разви-

тие инфраструк-
туры спорта го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 7 324 7 204 40 40 40 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 7 324 7 204 40 40 40 0

1.1. Основное меро-
приятие 01. Ре-
монт и ре-
конструкция 
спортивных соо-
ружений

2017-
2021

Итого 0 7 324 7 204 40 40 40 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 7 324 7 204 40 40 40 0
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1.1.1. Капитальный 
ремонт 
футбольных 
полей (мини-
стадионов)

2017 Итого 0 6 900 6 900 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы,
МБУ ДО 
ДЮСШ

Увеличение количества 
жителей муниципального 
образования Московской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом.
Повышение эффективности ис-
пользования существующих 
объектов спорта.
Модернизация материаль-
но-технической базы объектов 
физической культуры и спорта 
путем проведения капитально-
го ремонта и технического 
переоснащения в муниципаль-
ных образованиях Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 6 900 6 900 0 0 0 0

1.1.2. Капитальный ре-
монт площадок 
для занятий сило-
вой гимнастикой 
(воркаутом)

2017 Итого 0 264 264 0 0 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры, 
Управление 
социальной 
сферы

Увеличение количества 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальном 
образовании Московской 
области, на которых проведен 
капитальный ремонт

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 264 264 0 0 0 0

1.1.3. Сертификация 
спортивного 
инвентаря 

2017-
2021

Итого 0 160 40 40 40 40 0 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
СОШ № 1, 
СОШ № 2, 
СОШ № 4

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 160 40 40 40 40 0
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2. Задача 2. 
Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта 
среди различных 
групп населения 
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 920 4 250 820 820 845 870 895
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

920 4 250 820 820 845 870 895

2.1. Основное меро-
приятие 02.
Привлечение на-
селения к регу-
лярным занятиям
физической 
культурой и 
спортом

2017-
2021

Итого 920 4 250 820 820 845 870 895

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

920 4 250 820 820 845 870 895

2.1.1. Организация и 
проведение го-
родских Чемпио-
натов и пер-
венств, физ-
культурно-оздо-
ровительных и 
массовых меро-
приятий, в том 
числе мероприя-
тий по Всерос-
сийскому физ-
культурно-спор-
тивному 
комплексу «Го-
тов к труду и 
обороне»

2017-
2021

Итого 500 2 530 500 500 505 510 515 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
МБУ ДО 
ДЮСШ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

500 2 530 500 500 505 510 515
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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)

2.1.2. Организация вы-
ездов для уча-
стия представи-
телей городского
округа в меро-
приятиях, 
направленных на
формирование 
активной жиз-
ненной позиции: 
форумы, фести-
вали, акции, кон-
курсы, соревно-
вания, турниры и
т.д.

2017-
2021

Итого 200 560 100 100 110 120 130 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
МБУ ДО 
ДЮСШ

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, за-
нимающихся в спортивных 
организациях, в общей чис-
ленности детей и молодежи в 
возрасте 6 – 15 лет.
Увеличение доли учащихся и 
студентов, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности учащихся и сту-
дентов

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

200 560 100 100 110 120 130

2.1.3. Организация и 
проведение спор-
тивных меропри-
ятий для людей с 
ограниченными 
возможностями 

2017-
2021

Итого 20 130 20 20 25 30 35 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУК ДК 
«Октябрь»

Увеличение доли инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, системати-
чески занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в 
общем числе инвалидов и лиц 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

20 130 20 20 25 30 35
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здоровья и ве-
теранов ВОВ

Петровский с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих
в муниципальном образовании
Московской области

2.1.4. Приобретение 
экипировки для 
выезда городских 
команд с эмбле-
мой города

2017-
2021

Итого 200 1 030 200 200 205 210 215 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ ДО 
ДЮСШ

Увеличение доли граждан му-
ниципального образования Мо-
сковской области, занимаю-
щихся физической культурой и
спортом по месту работы, в об-
щей численности населения, 
занятого в экономике.
Увеличение доли граждан, за-
нимающихся в спортивных ор-
ганизациях, в общей численно-
сти детей и молодежи в воз-
расте 6 – 15 лет

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

200 1 030 200 200 205 210 215
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Cпорт городского округа Лосино-Петровский на 2017–2021 годы»

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в

том числе по годам, 
тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы,

возникающие в
результате
реализации

мероприятия, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Капитальный ремонт 
футбольных полей (мини-
стадионов)

Бюджет 
Московской 
области,
Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский 

Объем софинансирования определяется в рамках 
государственной программы Московской области «Спорт 
Подмосковья»

Всего: 6 900,
в том числе по годам:
2017 – 6 900

Капитальный ремонт 
площадок для занятий 
силовой гимнастикой 
(воркаутом)

Бюджет Московской
области,
Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский 

Объем софинансирования определяется в рамках 
государственной программы Московской области «Спорт 
Подмосковья»

Всего: 264,
в том числе по годам:
2017 –264

Сертификация спортивного 
инвентаря

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за
предыдущие годы

Всего: 160,
в том числе по годам:
2017 - 40
2018 – 40
2019 – 40
2020 – 40

Организация и проведение 
городских Чемпионатов и 
первенств, физкультур-
но-оздоровительных и 
массовых мероприятий, в 

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за
предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 2 530,
в том числе по годам:
2017 – 500
2018 – 500
2019 – 505
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том числе мероприятий по 
Всероссийскому физ-
культурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду и 
обороне»

2020 – 510
2021 – 515

Организация выездов для 
участия представителей 
городского округа в 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование активной 
жизненной позиции: 
форумы, фестивали, акции, 
конкурсы, соревнования, 
турниры и т.д.

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за
предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 560,
в том числе по годам:
2017 –100
2018 –100
2019 – 110
2020 – 120
2021 – 130

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
ветеранов ВОВ

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за
предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 130,
в том числе по годам:
2017 –20
2018 –20
2019 – 25
2020 – 30
2021 – 35

Приобретение экипировки 
для выезда городских 
команд с эмблемой города

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Всего: 1 030,
в том числе по годам:
2017 –200
2018 –200
2019 – 205
2020 – 210
2021 – 215

».


