
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 897

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  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Спорт  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017–2021  годы,
утвержденную  постановлением администрации городского  округа  Лосино-Петровский
от  15.11.2016  № 680 (в  редакции постановлений от  24.03.2017 № 202,  от  24.04.2017
№ 280, от 06.06.2017 № 417, от 30.06.2017 № 457, от 24.08.2017 № 600, от 21.12.2017
№ 884, от 28.12.2017 № 928, от 30.03.2018 № 199, от 21.08.2018 № 648, от 28.09.2018
№ 825,  от  20.12.2018  № 1180,  от  28.12.2018  № 1267,  от  28.03.2019  № 446)  (далее  –
муниципальная программа):

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

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

35593 31133 4460 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

121159 4441 58872 24686 16580 16580

Всего, в том числе по годам: 156752 35574 63332 24686 16580 16580
».

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

1.2.1. Пункты 11 и 18 исключить.
1.2.2. Дополнить пунктом 6 с последующим изменением нумерации (приложение

№ 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Спорт  городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы»:
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1.3.1. Пункты 11 и 18 исключить.
1.3.2. Дополнить пунктом 6 с последующим изменением нумерации (приложение

№ 2).

1.4.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной  программы  «Спорт  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-
2021 годы» пункты 3, 3.1 и строку «Итого по муниципальной программе» изложить в
новой редакции (приложение № 3).

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

Врио главы городского округа                                                                             Н.Р. Сущенко

Исполнитель: А.В. Скворцов
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 897

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Cпорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение по годам реали-
зации

Номер основно-
го мероприятия
в перечне меро-

приятий про-
граммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

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

Рейтинг -50 % 0 - - 54,1 54,1 54,1 1

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 897

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

№
п/п

Планируемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

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

% W=Kстнд/Kобщ х 100 х k, где:
W - доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования;
Kстнд - количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования;
Kобщ - общее количество спортивных площадок, расположенных на территории городского 
округа Лосино-Петровский, находящихся в муниципальной собственности (в оперативном 
управлении муниципальных учреждений физической культуры и спорта или образования);
k - повышающий коэффициент:
k = 1,05, если 0  Kбр/Kстнд х 100 ≤ 50 (%);
k = 1,10, если 50  Kбр/Kстнд х 100 ≤ 70 (%);
k = 1,15, если 70  Kбр/Kстнд х 100 ≤ 100 (%), где:
Kбр - количество спортивных площадок, с наличием системы видеонаблюдения «Безопасный 
регион» из числа спортивных площадок, признанных соответствующими стандарту;
Kстнд – количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования.
При отсутствии на спортивных площадках, признанных соответствующими стандарту, 
системы видеонаблюдения «Безопасный регион» повышающий коэффициент k признается 
равным 1

Форма № 1-ФК, 
данные органа 
местного 
самоуправления

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 897

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

№
п/п

Мероприятие муници-
пальной программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации про-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

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

граммы

Результаты выполнения
мероприятия програм-

мы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

2018-
2021

Итого 0 54206 0 46710 7496 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 54206 0 46710 7496 0 0

3.1 Завершение строитель-
ства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, 

2018-
2021

Итого 0 54206 0 46710 7496 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 

Увеличение доли жи-
телей муниципального 
образования Мо-

Средства 
бюджета го-

0 54206 0 46710 7496 0 0
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расположенного по адре-
су: п. Биокомбината

родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

отношениями, 
строительства 
и архитектура,
управление со-
циальной сфе-
ры, МБУ ФСК 
«Биолог»

сковской области, си-
стематически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом, в
общей численности на-
селения муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области

Итого по муниципальной программе Итого 920 156752 35574 63332 24686 16580 16580

Средства 
бюджета 
Московской
области

0 35593 31133 4460 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

920 121159 4441 58872 24686 16580 16580


