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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. 

Задачи муниципальной программы 1. Развитие инфраструктуры спорта городского округа Лосино-Петровский.
2. Обеспечение мероприятий в рамках молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский.
3. Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения 
городского округа Лосино-Петровский.

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)



муниципальной программы, в том
числе по годам:

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Средства бюджета Московской 
области

191 188 6 455 1 188 183 545 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

47 749 6 569 1 723 17 703 20 377 1 377

Всего, в том числе по годам 238 937 13 024 2 911 201 248 20 377 1 377
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта до 17,46% к концу 2018 года;
- повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 61,2% к концу
2018 года;
-  количество  введенных  в  эксплуатацию  физкультурно-оздоровительных  комплексов  и
плоскостных спортивных сооружений - 1 в 2015 году, 1 в 2016 году;
-  увеличение  количества  жителей,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и
спортом,  до 9,727 тыс. чел. к 2018 году;
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
до 38,5% к концу 2018 года;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности,
до 1,0% к 2017 году;
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и
объединений, до 2,0% к 2017 году;- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию,  до 10% к  2018 году;-  увеличение
количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 30 к 2018 году;
- увеличение доли детей и молодежи, занимающихся систематически спортом, до 57% к 2018
году;
- увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в
общей численности населения, занятого в экономике, до 22,8% к 2018 году;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет до 38% к 2018 году;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77% в 2018 году;
-  увеличение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров  –  преподавателей
физкультурно – спортивных организаций, работающих по специальности до 48 человек к 2018
году;



- увеличение доли жителей, 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), до 30%  к 2018 году;
-  увеличение  доли  учащихся  и  студентов,  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),  до 50% к 2018 году;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом,  до 2,0% к 2018 году.



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 образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа (далее - МБОУ
ДОД 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 МБОУ ДОД
ДЮСШ занимается 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  МБОУ  ДОД  ДЮСШ,
являются  участниками  и  призерами  областных,  региональных,  международных
соревнований,  Губернаторскими стипендиатами.  В общеобразовательных учреждениях
функционируют школьные спортивные клубы.

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

- отсутствие спортивных сооружений со своими спортивными залами, недостаток
спортивных залов в учреждениях города, их загруженность;

- 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 программы «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» (далее -



муниципальная  программа)  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.

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 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.

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

Целями муниципальной программы являются:
-  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.

Для решения данных целей в муниципальной программе определены следующие
задачи:

- развитие инфраструктуры спорта городского округа Лосино-Петровский;
-  обеспечение  мероприятий  в  рамках  молодежной  политики  городского  округа

Лосино-Петровский;
-  развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  среди  различных  групп

населения городского округа Лосино-Петровский.

3. Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации
муниципальной программы



Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3 к
муниципальной  программе,  а  основные  планируемые  результаты  реализации
муниципальной программы - в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений  показателей реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 2 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
средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и средств бюджета Московской
области.

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

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 муниципальной программы 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  муниципальной  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 годом.

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



Приложение № 1
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,
направленны

е на
достижение

цели

Планируемый объем
финансирования на

решение данной
задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий
муниципальной программы

Еди-
ница
изме-
рения

Отчетный
базовый

период/ Ба-
зовое зна-

чение пока-
зателя (на
начало ре-
ализации
программ)

Планируемое значение
показателя по годам реализации

Бюджет 
городского

округа 
Лоси-

но-Пет-
ровский

Бюджет 
Мо-

сковской
области

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

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

Развитие 
инфраструкту
ры спорта 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

41247 191188 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% 7,8 8,2 9,96 12,46 14,96 17,46

Эффективность использования 
существующих объектов спорта

% - - 52,2 54,12 57,2 61,2

Количество введенных физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
плоскостных спортивных сооружений

ед. 0 0 1 1 0 0

Количество жителей, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

тыс.
чел.

3,5 3,69 8,655 8,97 9,222 9,727

Доля населения, систематически  
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 6,9 15,19 35 35,5 36,5 38,5

Доля административно-управленческого 
персонала в штатной численности 

% 0 0 не
более

не
боле

не
более

не
более



учреждения 20 е 20 20 20
2. Задача 2.

Обеспечение
мероприятий 
в рамках 
молодежной 
политики 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2117 0 Доля молодых граждан, принимающих 
участие в добровольческой 
деятельности

% 0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0

Доля молодых граждан,  участвующих в 
деятельности общественных 
организаций и объединений

% 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 2,0

Доля молодых граждан, принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию

% 1,6 3,0 6,0 7,0 9,0 10,0

3. Задача 3. 
Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта среди 
различных 
групп 
населения 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

4 385 0 Количество проведенных физкультурных
и спортивных мероприятий 

ед. 22 25 26 27 29 30

Доля детей и молодежи, занимающихся 
систематически спортом

% 35 53,6 54,0 55,0 56,0 57,0

Доля жителей, занимающихся 
физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике

% - - 8,8 18,3 20,3 22,8

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

% - - 29 32 35 38

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

% - - 65 69 73 77

Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно – спортивных организаций,
работающих по специальности

чел. - - 33 38 43 48

Доля жителей, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-

% - - - - 25 30



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)
Доля учащихся и студентов, 
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)

% - - - 30 40 50

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом

% 0,5 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0



Приложение № 2
к муниципальной программе

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

№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчёта
Единица
измерени

я 

Значение
базовых

показателей

Источник
информации

Периодичност
ь

представлени
я отчетности

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень обеспеченности

населения спортивными 
сооружениями, исходя 
из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

УрОб = ФакОб х 100 / ( Чн / 10 000 х 1 900),
где:
УрОб - уровень обеспеченности населения 
объектами спорта, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта;
ФакОб - фактическая обеспеченность объектами 
спорта, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта;
Чн - численность населения

% 7,8 Форма № 1-ФК 
(графа 10 
строка 41 
раздела III), 
данные 
Мособлстата

ежегодно

2. Эффективность 
использования 
существующих объектов
спорта

Эф = З / М x 100%,
где:
З – загруженность существующих спортивных 
объектов согласно данным государственной 
статистики, отражаемым в форме статистической
отчетности «1-ФК»;
М – мощность существующих спортивных 
объектов согласно данным государственной 
статистики, отражаемым в форме статистической
отчетности «1-ФК»

% - Форма № 1-ФК ежегодно

3. Количество жителей, 
систематически 
занимающихся 

Число занимающихся физической культурой и
спортом

тыс. чел. 3,5 Форма  №  1-
ФК  (графа  4
строка  15

ежегодно



физической культурой и 
спортом

раздела II)

4. Доля населения, 
систематически  
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

Дн зан.= Ч зан  / К нас х 100,
где:
Ч зан - число занимающихся физической культу-
рой и спортом;
К нас -  численность населения 

% 6,9 Форма  №1-
ФК  (графа  4
строка  15
раздела II)

ежегодно

5. Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
добровольческой 
деятельности 

ДолДоб = Ч доб / Чмол х 100,
где:
ДолДоб - доля молодых граждан, принимающих 
участие в добровольческой деятельности;
Ч доб - число молодых граждан, принимающих 
участие в добровольческой деятельности;
Чмол - численность молодежи 

% 0 Информацион-
ная карта (раз-
дел 4, пункт 
4.3.2); 
Отчет о прове-
дении мер дан-
ные пунктов 
4.3- 4.8, 4.13 
Раздела 4 Ин-
формационной 
карты меропри-
ятий в сфере 
добровольче-
ства

ежегодно

6. Доля молодых граждан,  
участвующих в 
деятельности 
общественных 
организаций и 
объединений

ДолОбщОрг = ЧмолОбщОрг / Чмол х 100,
где:
ДолОбщОрг - доля молодых граждан,  участвую-
щих в деятельности общественных организаций 
и объединений;
ЧмолОдщОрг - число молодых граждан,  участву-
ющих в деятельности общественных организаций
и объединений;
Чмол - численность молодежи

% 1,6 Информацион-
ная карта (раз-
дел 4, пункт 4.3-
4.8, 4.13)

ежегодно

7. Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях по 
гражданско-

ДолМолПат = ЧмолПат / Чмол х 100,
где:
ДолМолПат - доля молодых граждан, принимаю-
щих участие в мероприятиях по гражданско-па-

% 1,6 Информацион-
ная карта (раз-
дел 4, пункт 4.2,
4.5, 4.13);

ежегодно



патриотическому 
воспитанию

триотическому воспитанию;
участие в ЧмолПат - число молодых граждан, 
принимающих мероприятиях по гражданско-па-
триотическому воспитанию;
Чмол - численность молодежи 

Отчет о прове-
дении меропри-
ятий по гра-
жданско-патри-
отическому вос-
питанию

8. Количество 
проведенных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий

Чм - число проведенных мероприятий за год единиц 22 Форма №1-ФК ежегодно

9. Доля детей и молодежи, 
занимающихся 
систематически спортом

Д здм = Ч здм / К дм  х 100,
где:
Д здм - доля детей и молодежи, занимающихся
систематически спортом;
Чздм - число детей и молодежи, занимающих-
ся систематически спортом;
Кдм -  численность детей и молодежи до 30 
лет

% 35 Форма №1-ФК ежегодно

10. Доля жителей, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом по месту 
работы, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике

Дт = Чзт / Чнт х 100, где:
Дт - Доля жителей, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы;
Чзт - численность граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту 
работы;
Чнт - численность населения, занятого в 
экономике

% - Форма №1-ФК,
данные
Мособлстата

ежегодно

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

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

% - Форма  №  1-
ФК,  раздел II
«Физкультур-
но-оздорови-
тельная  ра-
бота»  (спор-
тивные клубы

ежегодно



общеобразо-
вательных
организаций,
ДОД,  учре-
ждений и  ор-
ганизаций
при  спортив-
ных сооруже-
ниях,  по  ме-
сту  житель-
ства)

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

Д с = Чз / Чн х 100, где:
Дс — доля учащихся и студентов, систематиче-
ски  занимающихся  физической  культурой  и
спортом, в общей численности учащихся и сту-
дентов;
Чз  –  численность  занимающихся  физической
культурой и спортом в возрасте 6-29 лет;
Чн – численность населения в возрасте 6 -29
лет

% - Форма  №1-
ФК,  данные
Мособлстата

ежегодно

13. Количество 
квалифицированных 
тренеров и тренеров – 
преподавателей 
физкультурно – 
спортивных 
организаций, 
работающих по 
специальности

Количество квалифицированных тренеров и 
тренеров преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих по 
специальности – показатель определен
значением соответствующего статистического
источника

чел. - Форма  №1-
ФК

ежегодно

14. Доля жителей, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-

Дж = К жгто / К нас х 100,
где:
Дж -  доля жителей,  выполнивших нормативы
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

% - Протокол 
центра тести-
рования сда-
чи норм ГТО

ежегодно



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)

К  жгто  —  количество  жителей,  выполнивших
нормативы  Всероссийского  физкультур-
но-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»;
К  нас  -   численность  населения,  принявшего
участие  в  сдаче  нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» 

15. Доля учащихся и 
студентов, 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)

Дус = К усгто / К нас х 100,
где:
Дус - доля учащихся и студентов, выполнивших
нормативы  Всероссийского  физкультур-
но-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО);
К  усгто  — количество  учащихся  и  студентов,
выполнивших нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»; 
К  нас  -   численность  населения,  принявшего
участие  в  сдаче  нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» 

% - Протокол 
центра тести-
рования сда-
чи норм ГТО

ежегодно

16. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 

Довз = Ч овз / К овз х 100, 
где:
Довз - число лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и  инвалидов,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и  спор-
том;
Ч овз - число лиц с ограниченными возможно-

% 0,5 Форма №1-
ФК

ежегодно



спортом стями  здоровья  и  инвалидов,  занимающихся
физической культурой и спортом;
К овз -  численность  лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов



Приложение № 3
к муниципальной программе

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

№ п/п Мероприятия
по реализа-

ции 
программы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тий

Источники 
финансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
текущем
финансо-
вом году

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприя-
тий про-
граммы

2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

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

Развитие ин-
фраструкту-
ры спорта 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

2014-2017 Итого 258 232435 12019 1544 199872 19000 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 191188 6455 1188 183545 0 0

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

258 41247 5564 356 16327 19000 0

1.1. Основное 
мероприятие
01. Строи-
тельство, 
капитальный
ремонт и ре-
конструкция 
спортивных 
объектов

2014-2017 Итого 258 232435 12019 1544 199872 19 000 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 191188 6455 1188 183545 0 0

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-

258 41247 5564 356 16327 19000 0



Петровский
1.1.1. Физкультур-

но-оздоро-
вительный 
комплекс с 
плаватель-
ным бассей-
ном, распо-
ложенный 
по адресу: 
Московская 
область, г. 
Лосино-Пет-
ровский, ул. 
7-го Ноября,
д. 3.

2014-2016 Итого 258 203075 11519 74 191482 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Количество 
введенных 
физкультур-
но-оздоро-
вительных 
комплексов 
и плоскост-
ных спор-
тивных соо-
ружений - 1 
в 2015 году,
1 в 2016 
году.
Увеличение
уровня 
обеспечен-
ности насе-
ления спор-
тивными со-
оружения-
ми, исходя 
из еди-
новремен-
ной про-
пускной 
способно-
сти объек-
тов спорта 
до 17,46% к
концу 2018 
года.
Доля адми-
нистратив-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 190000 6455 0 183545 0 0

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

258 13075 5064 74 7937 0 0



но-управ-
ленческого 
персонала в
штатной 
численно-
сти учре-
ждения не 
более 20%.

1.1.2. Установка 
комплексной
хоккейной 
площадки

2014 Итого 0 500 500 0 0 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Увеличение
доли насе-
ления, си-
стематиче-
ски занима-
ющегося 
физической
культурой и 
спортом, до
38,5% к кон-
цу 2018 
года

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 500 500 0 0 0 0

1.1.3. Ремонт 
стадиона: 

2017 Итого 0 19 000 0 0 0 19 000 0 Управление 
социальной 
сферы,
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Увеличение
количества 
жителей, 
систематич
ески 
занимающи
хся 
физической
культурой и 
спортом, до
9,727 тыс. 
чел. к 2018 
году.
Увеличение 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 19 000 0 0 0 19 000 0

1.1.3.
1.

Ремонт 
покрытия 
беговых 
дорожек на 
стадионе 

2017 Итого 0 2 000 0 0 0 2 000 0 Управление 
социальной 
сферы,
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 2 000 0 0 0 2 000 0

1.1.3.
2.

Ремонт 
футбольного

2017 Итого 0 13 000 0 0 0 13 000 0 Управление 
социальной Средства 0 13 000 0 0 0 13 000 0



поля на 
стадионе. 
Замена 
трибун и 
увеличение 
их 
количества, 
замена 
ворот и 
покрытия 
поля

бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

сферы,
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

доли 
населения, 
систематиче
ски 
занимающег
ося 
физической 
культурой и 
спортом, до 
38,5% к 
концу 2018 
года.
Повышение 
эффективно
сти 
использован
ия 
существующ
их объектов 
спорта до 
61,2 % к 
концу 2018 
года.

1.1.3.
3.

Ремонт 
ограждения 
вокруг 
стадиона

2017 Итого 0 2 400 0 0 0 2 400 0 Управление 
социальной 
сферы,
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 2 400 0 0 0 2 400 0

1.1.3.
4.

Установка 
освещения 
вокруг 
футбольного
поля 

2017 Итого 0 1 600 0 0 0 1 600 0 Управление 
социальной 
сферы,
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 1 600 0 0 0 1 600 0

1.1.4. Реконструкц
ия стадиона 
МБОУ СОШ 
№ 4 г.о. 
Лосино-
Петровский

2016 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры,
МБОУ СОШ 
№4

Увеличение
доли насе-
ления, си-
стематиче-
ски занима-
ющегося 
физической
культурой и 
спортом, до
38,5% к кон-

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



цу 2018 
года.
Увеличение
количества 
жителей, 
системати-
чески зани-
мающихся 
физической
культурой и 
спортом, до
9,727 тыс. 
чел. к 2018 
году.

1.1.5. Проведение 
экспертной 
оценки стои-
мости части 
построенно-
го объекта  
ФОК и об-
следование 
конструкций

2015 Итого 0 150 0 150 0 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Увеличение
уровня 
обеспечен-
ности насе-
ления спор-
тивными со-
оружения-
ми, исходя 
из еди-
новремен-
ной про-
пускной 
способно-
сти объек-
тов спорта 
до 17,46% к
концу 2018 
года.

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 150 0 150 0 0 0

1.1.6. Приобрете-
ние оборудо-

2015 Итого 0 1 070 0 1 070 0 0 0 Управление 
социальной 

Количество 
введенных Средства 0 963 0 963 0 0 0



вания для 
оснащения 
площадок 
для занятий 
силовой гим-
настикой 
(воркаутом)

бюджета 
Московской 
области

сферы физкультур-
но-оздоро-
вительных 
комплексов 
и плоскост-
ных спор-
тивных соо-
ружений - 1 
в 2015 году, 
1 в 2016 
году

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 107 0 107 0 0 0

1.1.7. Капитальный
ремонт осно-
ваний пло-
щадок для 
занятий си-
ловой гимна-
стикой (вор-
каутом)

2015 Итого 0 250 0 250 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Количество 
введенных 
физкультур-
но-оздоро-
вительных 
комплексов 
и плоскост-
ных спор-
тивных соо-
ружений - 1 
в 2015 году, 
1 в 2016 
году

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 225 0 225 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 25 0 25 0 0 0

1.1.8. Ремонт 
комплексной 
хоккейной 
площадки

2016 Итого 0 250 0 0 250 0 0 Управление 
социальной 
сферы, сек-
тор строи-
тельства и 
архитектуры,
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Увеличение
доли насе-
ления, си-
стематиче-
ски занима-
ющегося 
физической
культурой и 
спортом, до
38,5% к кон-

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 250 0 0 250 0 0



цу 2018 
года

1.1.9. Сертификац
ия 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

2016 Итого 0 140 0 0 140 0 0 Управление 
социальной 
сферы, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Увеличение
уровня 
обеспечен-
ности насе-
ления спор-
тивными со-
оружения-
ми, исходя 
из еди-
новремен-
ной про-
пускной 
способно-
сти объек-
тов спорта 
до 17,46% к
концу 2018 
года.

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 140 0 0 140 0 0

1.1.10
.

Технологиче
ское 
присоединен
ие к 
инженерным 
сетям 
Физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
комплекса с 
плавательны
м бассейном

2016 Итого 0 8000 0 0 8000 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Количество 
введенных 
физкультур-
но-оздоро-
вительных 
комплексов 
и плоскост-
ных спор-
тивных соо-
ружений - 1 
в 2016 году.
Увеличение
уровня 
обеспечен-

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 8000 0 0 8000 0 0



ности насе-
ления спор-
тивными со-
оружения-
ми, исходя 
из еди-
новремен-
ной про-
пускной 
способно-
сти объек-
тов спорта 
до 17,46% к
концу 2018 
года.

2. Задача 2.
Обеспечение
мероприятий
в рамках мо-
лодежной 
политики го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

2014-2018 Итого 0 2 117 300 447 456 457 457
Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 2 117 300 447 456 457 457

2.1. Основное 
мероприятие
02. 
Организация
работы с мо-
лодежью го-
рода

2014-2018 Итого 0 2 117 300 447 456 457 457
Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 2 117 300 447 456 457 457

2.1.1. Проведение 
мероприятий

2014-2018 Итого 0 1 887 300 397 396 397 397 Управление 
социальной 

Увеличение 
доли моло-Средства бюдже- 0 1 887 300 397 396 397 397



для молоде-
жи города, в 
том числе:
- по патрио-
тическому и 
духовно-
нравственно-
му воспита-
нию;
- мероприя-
тия, направ-
ленные на 
формирова-
ние привыч-
ки здорового 
образа жиз-
ни (профи-
лактика нар-
комании, та-
бакокурения,
алкоголизма 
и пр.)

та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

сферы дых гра-
ждан, при-
нимающих 
участие в 
доброволь-
ческой дея-
тельности, 
до 1,0% к 
2017 году.
Увеличение 
доли моло-
дых гра-
ждан, при-
нимающих 
участие в 
мероприяти-
ях по гра-
жданско-па-
триотиче-
скому воспи-
танию, до 
10,0% к 
2018 году

2.1.2. Приобрете-
ние флагов, 
флагштоков  
для оформ-
ления со-
ревнований 
и выезда на 
мероприятия

2015-2018 Итого 0 230 0 50 60 60 60 Управление 
социальной 
сферы, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Воспитание 
патриотиз-
ма и гордо-
сти, про-
славление 
своего горо-
да

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 230 0 50 60 60 60

3. Задача 3.
Развитие 
физической 

2014-2018 Итого 0 4 385 705 920 920 920 920
Средства 
бюджета 

0 4 385 705 920 920 920 920



культуры и 
массового 
спорта среди
различных 
групп насе-
ления го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

городского округа 
Лосино-
Петровский

3.1. Основное 
мероприятие
03.
Привлечение
населения  к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом

2014-2018 Итого 0 4 385 705 920 920 920 920
Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 4 385 705 920 920 920 920

3.1.1. Организация
и проведе-
ние го-
родских Чем-
пионатов и 
первенств, 
физкультур-
но-оздорови-
тельных и 
массовых 
мероприя-
тий, в том 
числе меро-
приятий по 

2014-2018 Итого 0 2 700 700 500 500 500 500 Управление 
социальной 
сферы, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Увеличение
количества 
проведен-
ных физ-
культурных 
и спортив-
ных меро-
приятий до 
30 - к 2018 
году.
Увеличение
доли детей 
и молоде-
жи, занима-

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 2 700 700 500 500 500 500



Всероссий-
скому физ-
культур-
но-спортив-
ному 
комплексу 
«Готов к тру-
ду и оборо-
не»

ющихся си-
стематиче-
ски спор-
том.
Увеличение 
доли жи-
телей, вы-
полнивших 
нормативы 
ГТО, в об-
щей числен-
ности насе-
ления, при-
нявшего 
участие в 
сдаче нор-
мативов 
ГТО, до 30%
к 2018 году.
Увеличение 
доли уча-
щихся и сту-
дентов, вы-
полнивших 
нормативы 
ГТО, в об-
щей числен-
ности насе-
ления, при-
нявшего 
участие в 
сдаче нор-
мативов 
ГТО, до 50%



к 2018 году;
Увеличение 
количества 
квалифици-
рованных 
тренеров и 
тренеров – 
преподава-
телей физ-
культурно – 
спортивных 
организа-
ций, работа-
ющих по 
специально-
сти до 48 
человек к 
2018 году

3.1.2. Организация
и проведе-
ние спортив-
ных меро-
приятий для 
людей с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья и 
ветеранов 
ВОВ

2014-2018 Итого 0 80 0 20 20 20 20 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУК ДК 
«Октябрь»

Увеличение
доли лиц с 
ограничен-
ными воз-
можностями
здоровья и 
инвалидов, 
системати-
чески зани-
мающихся 
физической
культурой и 
спортом, до
2,0% к 2018 
году

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 80 0 20 20 20 20

3.1.3. Создание и 2014 Итого 0 5 5 0 0 0 0 Управление 



поддержка 
сайтов учре-
ждений, ор-
ганизующих 
работу спор-
тивного 
направления

социальной 
сферы, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 5 5 0 0 0 0

3.1.4. Организация
выездов, для
участия 
представи-
телей го-
родского 
округа в ме-
роприятиях, 
направлен-
ных на фор-
мирование 
активной 
жизненной 
позиции: фо-
румы, фести-
вали, акции, 
конкурсы, со-
ревнования, 
турниры и 
т.д.

2014-2018 Итого 0 800 0 200 200 200 200 Управление 
социальной 
сферы, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Увеличение 
доли жи-
телей, зани-
мающихся 
физической 
культурой и 
спортом по 
месту рабо-
ты, в общей 
численности
населения, 
занятого в 
экономике, 
до 22,8% к 
2018 году. 
Увеличение 
доли гра-
ждан, зани-
мающихся в 
спортивных 
организаци-
ях, в общей 
численности
детей и мо-
лодежи в 
возрасте 6 –
15 лет до 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 800 0 200 200 200 200



38% к 2018 
году. Увели-
чение доли 
учащихся и 
студентов, 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физи-
ческой 
культурой и 
спортом, в 
общей чис-
ленности уча-
щихся и сту-
дентов до 
77% к 2018 
году

3.1.5. Приобрете-
ние экипи-
ровки для 
выезда го-
родских ко-
манд с эм-
блемой горо-
да

2014-2018 Итого 0 800 0 200 200 200 200 Управление 
социальной 
сферы, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Воспитание 
патриотиз-
ма и гордо-
сти, про-
славление 
своего горо-
да

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 800 0 200 200 200 200



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

подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем
финансовых ресурсов,

необходимых для
реализации

мероприятия, в том
числе по годам, 

тыс. руб.

Эксплуатационн
ые расходы,

возника-ющие в
результате
реализации

мероприятия, 
тыс руб.

1 2 3 4 5
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с 
плавательным 
бассейном, 
расположенный по 
адресу: Московская 
область, 
г. Лосино-Петровский, 
ул. 7-го Ноября, д.3. 

Бюджет 
Московской 
области,
Бюджет 
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:203 075
в том числе по годам:
2014 – 11 519
2015 – 74
2016 – 191 482

Установка комплексной 
хоккейной площадки

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов на установку 
комплексной хоккейной площадки определяется 
исходя из стоимости проекта и сметы на  установку

Всего: 500
в том числе по годам:
2014 – 500

Ремонт стадиона Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов на ремонт  и 
реконструкцию стадиона определяется исходя из 
стоимости проекта и сметы на ремонт и 
реконструкцию стадиона

Всего: 19 000
в том числе по годам:
2017 –19 000

Проведение экспертной 
оценки стоимости части 

Бюджет 
городского 

Объем финансовых ресурсов на проведение 
экспертной оценки определяется исходя из 

Всего: 150
в том числе по годам:



построенного объекта 
ФОК и обследование 
конструкций

округа Лосино-
Петровский

средней рыночной стоимости данной услуги 2015 – 150

Приобретение  
оборудования для 
оснащения площадок 
для занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом)

Бюджет 
Московской 
области,
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определен 
постановлением Правительства Московской 
области от 01.04.2015 No204/12 «О внесении 
изменений в 
государственную программу Московской области 
«Спорт Подмосковья»

Всего: 1070
в том числе по годам:
2015 – 1070

Капитальный ремонт 
оснований площадок 
для занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом)

Бюджет 
Московской 
области,
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определен 
постановлением Правительства Московской 
области от 01.04.2015 No204/12 «О внесении 
изменений в государственную программу 
Московской области «Спорт Подмосковья»

Всего: 250
в том числе по годам:
2015 – 250

Ремонт комплексной 
хоккейной площадки

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Всего: 250
в том числе по годам:
2016 – 250

Сертификация 
плоскостных 
спортивных сооружений

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Всего: 140
в том числе по годам:
2016– 140

Технологическое 
присоединение к 
инженерным сетям 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
плавательным 
бассейном

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется 
согласно смет

Всего: 8 000
в том числе по годам:
2016 – 8 000

Проведение мероприя- Бюджет Расчет произведен исходя из стоимости Всего: 1 887



тий  для молодежи горо-
да, в том числе:
- по патриотическому и 
духовно- нравственному
воспитанию;
- мероприятия, 
направленные на 
формирование 
привычки здорового 
образа жизни 
(профилактика 
наркомании, 
табакокурения, 
алкоголизма и пр.)

городского 
округа Лосино-
Петровский

аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом 
индексации цен

в том числе по годам:
2014 – 300
2015 – 397
2016 – 396
2017 – 397
2018 – 397

Приобретение флагов, 
флагштоков  для 
оформления 
соревнований и выезда 
на мероприятия

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финансовых ресурсов на 
приобретение флагов, флагштоков определен 
исходя из текущих цен на флаги, флагштоки

Всего: 230
в том числе по годам:
2015 – 50
2016 – 60
2017 – 60
2018 – 60

Организация и проведе-
ние городских Чемпио-
натов и первенств, физ-
культурно-оздорови-
тельных и массовых ме-
роприятий, в том числе 
мероприятий по Всерос-
сийскому физкультурно-
спортивному комплексу 
«Готов к труду и оборо-
не»

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Всего: 2 700
в том числе по годам:
2014 – 700
2015 – 500
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

Организация и 
проведение спортивных
мероприятий для людей

Бюджет 
городского 
округа Лосино-

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

Всего: 80
в том числе по годам:
2015 – 20



с ограниченными 
возможностями 
здоровья и ветеранов 
ВОВ

Петровский 2016 – 20
2017 – 20
2018 – 20

Создание и поддержка 
сайтов учреждений, 
организующих работу 
спортивного 
направления

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Всего: 5
в том числе по годам:
2014 – 5

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: 800
в том числе по годам:
2015 – 200
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

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: 800
в том числе по годам:
2015 – 200
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200


