
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2011 № 304

Об утверждении Муниципальной целевой Программы «Развитие физической
культуры, спорта и по работе с молодежью городского округа Лосино

Петровский на 20122014 годы»

          В  соответствии  с  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 03.06.2011 № 211р «О разработке Программы комплексного социально
экономического  развития  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы»,
постановления Главы городского округа ЛосиноПетровский от 15.04.2009 № 114 «Об
утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  программ
городского округа ЛосиноПетровский, их формирования и реализации», постановляю:

     1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Развитие физической культуры,
спорта  и  по  работе  с  молодежью  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20122014
годы» (далее – Программа) (приложение).
          2.  Отделу  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа
(М.Н.Полякова) организовать выполнение Программы.
     3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_304_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 304

Муниципальная целевая Программа
«Развитие физической культуры,
спорта и по работе с молодежью 

городского округа Лосино-Петровский 
на 2012-2014 годы»



I. Паспорт муниципальной целевой Программы
«Развитие физической культуры, спорта и по работе с молодежью 

городского округа Лосино-Петровский 
на 2012-2014 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа «Развитие физической 
культуры, спорта и по работе с молодежью городского округа 
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

Основание для
разработки
Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  № 329-ФЗ  «О  физической 
культуре и спорте в Российской Федерации;
-  Федеральная  целевая  программа  «Развитие  физической 
культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.»;
-  Закон  Московской  области  от  19.10.2001  № 155/2001-ОЗ  «О 
физической культуре и спорте в Московской области»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;
-  Распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  03.06.2011  № 211-р  «О  разработке  Программы 
комплексного  социально-экономического  развития  городского 
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»;
- Постановление Главы городского округа Лосино-Петровский от 
15.04.2005 № 114 « Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке  долгосрочных  программ  городского  округа  Лосино-
Петровский, их формирования и реализации»

Заказчик
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик
Программы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Исполнители
Программы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа  Лосино-Петровский,  структурные  подразделения 
администрации городского округа Лосино-Петровский

Цели
Программы

Создание  условий  для  оздоровления  и  физического  развития 
населения  за  счёт  усиления  организационной  и  материальной 
составляющей  физкультурно-спортивной  структуры  городского 
округа.  Решение  проблемы  наиболее  рационального 
использования  физкультурно-спортивных  ресурсов  городского 
округа  для  расширения  рынка  физкультурно-спортивных  услуг, 
максимального  приближения  их  ассортимента  и  качества  к 
запросам  населения.  Создание  необходимых  правовых, 
социокультурных  условий  для  физического,  психологического, 
духовного,  социального,  эмоционального,  познавательного  и 
культурного развития молодежи.

Задачи
Программы

1.  Формирование  оптимального  размещения  сети  объектов 
физической  культуры  и  спорта  с  учётом  территориальной 
обеспеченности,  выявленного  дефицита,  перспективной 
потребности населения городского округа и доступности данных 



объектов.
2.  Обеспечение  возможности  выбора,  расширения 
предоставляемых  видов  спорта  и  повышения  качества 
физкультурно-спортивного  обслуживания  всех  категорий 
населения.
3.  Формирование  у  населения  городского  округа,  особенного  у 
детей и молодёжи, устойчивого интереса к регулярным занятиям 
физической  культурой  и  спортом,  здоровому  образу  жизни, 
повышению уровня образованности в этой области.
4. Укрепление спортивной материально-технической базы.
5. Увеличение численности занимающихся физической культурой 
и спортом.
6.  Создание  условий  для  достижения  высоких  спортивных 
результатов.
7.  Создание  необходимых  правовых,  социально-экономических, 
социокультурных  условий  для  физического,  психологического, 
духовного,  социального,  эмоционального,  познавательного  и 
культурного развития молодежи.
8.  Вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и 
информирование  о  перспективах,  потенциальных  возможностях 
развития и самореализации в городском округе, регионе и России.
9.  Развитие  социальной  созидательной  активности  молодежи 
городского округа.

Сроки реализации 
Программы

2012-2014 годы

Основные
мероприятия
Программы

1. Паспортизация объектов физической культуры и спорта.
2. Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов.
3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
4.  Проведение  городских  спортивно-массовых  и  физкультурно-
оздоровительных мероприятий.
5.  Проведение  городских  молодежных  культурно-досуговых  и 
спортивных мероприятий.
6. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни.

Объёмы и
Источники 
финансирования 
Программы

Источниками финансирования Программы являются:
1. Средства местного бюджета.
2. Привлечённые средства:
- средства бюджета Московской области;
- внебюджетные средства.

Общий объём финансирования 417111,0 тыс. руб., из них 4871,0 
тыс. руб. – местный бюджет, 412240,0 тыс. руб. – привлечённые 
средства.

Местный бюджет 
(тыс. руб.)

Привлечённые 
средства (тыс. руб.)

2012 г. 1571,0 10620,0
2013 г. 1500,0 105750,0
2014 г. 1800,0 295870,0

Ожидаемые 
конечные 

Реализация программных мероприятий позволит:
-  увеличить  обеспеченность  населения  городского  округа 



результаты 
реализации 
Программы

спортивными объектами;
-  улучшить  состояние  физкультурно-спортивных  объектов, 

оснастить  их  современным  спортивным  оборудованием  и 
инвентарём;

-  активизировать  физкультурно-массовое  движение  среди 
различных категорий населения;

- повысить количество и качество подготовки спортивного резерва 
и спортсменов высшей квалификации;

- обеспечить высокое качество спортивных услуг;
-  осуществить  проведение на высоком организационном уровне 

спортивных мероприятий и соревнований по различным видам 
спорта для детей, молодёжи и других групп населения;

- поднять спортивный авторитет городского округа в Московской 
области;

- повышение качества работы с молодежью и эффективности её 
финансирования;

- снижение уровня правонарушений среди молодежи;
-  повышение  деловой,  творческой,  спортивной  активности 

молодежи;
-  повышение  уровня  самоорганизации  и  самоуправления 

молодежи в городском сообществе;
- оптимизация работы с молодежью.

Контроль за
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением осуществляют:
- администрация городского округа Лосино-Петровский
-Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский

II. Основные проблемы социально-экономического развития физической культуры 
и спорта, по работе с молодежью и обоснование необходимости их решения

Физическая  культура  и  спорт  являются  эффективными  средствами  воспитания 
физически  и  морально  здорового  молодого  поколения.  Многочисленные  научные 
исследования  доказывают,  что  занятия  физической  культурой  и  спортом  оказывают 
позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным 
средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых 
и гражданских качеств личности.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  физической  культуре  и  спорте  в 
Российской  Федерации»  приоритетными  задачами  государства  признаны:  всемирная 
поддержка  физической  культуры  и  массового  спорта,  которая  является  наиболее 
экономически  рентабельным  средством  спортивно-оздоровительного  воздействия  на 
подрастающее  поколение;  поддержка  физкультурного  (физкультурно-спортивного) 
движения  и  олимпийского  движения  России,  создание  условий  для  широкого 
использования  средств  физической  культуры  и  спорта  в  целях  укрепления  здоровья 
молодого поколения.

В городском округе Лосино-Петровский более четырёх тысяч человек занимаются 
физкультурой  и  спортом.  Это дети  дошкольного  возраста и  ученики  образовательных 
учреждений, работники организаций, пенсионеры и другие категории населения. Их число 
с каждым годом растёт. В период с 2009 по 2011 год число занимающихся физкультурой  
и спортом увеличилось  на 516 человек,  что составляет 18% от населения городского 
округа.

Сеть учреждений физической культуры и спорта в городском округе представлена 
муниципальным  учреждением  дополнительного  образования  детей  детско-юношеской 



спортивной школой (ДЮСШ). Общая численность занимающихся в школе в 2011 году 
составила 608 человек. К сожалению, школа не имеет своих спортивных залов, а учебно-
тренировочный процесс ведётся в арендуемых помещениях.

В учреждении развиваются 7 направлений: ОФП, лёгкая атлетика, бокс, восточные 
единоборства,  волейбол,  баскетбол,  футбол.  Имеющихся  в  городском  округе  на 
сегодняшний  день  спортивных  сооружений  не  хватает  для  того,  чтобы  принять  всех 
желающих.

Общая  площадь  плоскостных  и  иных  сооружений  в  городе  9418  кв.  м  при 
нормативе 19500 кв. м на 10 тыс. человек. Хуже всего обстоит дело с плавательными 
бассейнами: в городском округе его нет, норматив же по России 750 кв. м на 10 тыс. 
человек.  Общая  площадь  спортивных  залов  составляет  всего  лишь  1000  кв.  м  при 
нормативе 750 кв. м на 10 тыс. человек. В городском округе нет типового спортивного 
зала для игровых видов спорта.

Все имеющиеся сооружения имеют высокую степень износа и требуют проведения 
как текущего, так и капитального ремонта помещений. Вместе с тем остаётся нерешённой 
проблема  обеспеченности  физкультурных  сооружений  современным  и  качественным 
спортивным оборудованием и инвентарём.

Таким образом, назрела острая необходимость строительства новых спортивных 
сооружений как для учебно-тренировочных занятий, так и для проведения спортивных 
соревнований  различного  уровня,  а  также  массовых  спортивно-развлекательных 
мероприятий.

Число  молодежи  в  городском  округе  Лосино-Петровский  4896  человек,  что 
составляет  21,9%  от  общего  числа  жителей.  Из  них  от  14  до  19  лет  1200  человек 
являются учащимися общеобразовательных учреждений, они составляют основную часть 
занятых в молодежных мероприятиях городского округа.

Молодежь в возрасте от 19 до 30 лет практически не принимает активное участие 
организованных досуговых мероприятиях.

Крупные досуговые мероприятия, входящие в календарный план, охватывает лишь 
ту часть молодежи, которая занята трудовой деятельностью на территории городского 
округа.

Общее число молодых людей, участвующих в мероприятиях составляет чуть более 
3-х тысяч человек в год, что не достаточно полно охватывает молодежь города.

На  территории  города  отсутствуют  молодежные  центры,  клубы  по  военно-
прикладным видам спорта.

В связи с этим ставится задача проведения мероприятий для молодежи города на 
более  качественном  уровне,  активной  пропаганды  роли  молодого  поколения  в  деле 
развития созидательной активности в городском округе Лосино-Петровский, улучшений 
координации деятельности учреждений, предприятий, организаций совместной работе по 
патриотическому воспитанию молодежи в современных условиях.

Одно  из  основных  задач  является  снижение  уровня  правонарушений  среди 
молодежи,  повышение  деловой,  творческой,  спортивной  и  социальной  активности, 
увеличение количества молодежи, вовлеченных в профилактические акции, творческие 
мероприятия, круглые столы.

III. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по 
времени,  ресурсам  и  исполнителям  с  учётом  современных  требований  и  тенденций 
развития  физической  культуры и спорта,  которые определяются реальной социально-
экономической ситуацией в городском округе.

В  Программе  предусмотрены  современные  основы  развития  материально-
технической  базы  спорта,  массовой  оздоровительной  физической  культуры, 



профессионального спорта как единой системы развития и реализации способностей и 
возможностей человека.

Программа реализуется по следующим направлениям:
- паспортизация объектов физической культуры и спорта;
- строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
-  проведение  городских  спортивно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;
- проведение молодежных культурно-досуговых мероприятий. 

IV. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Комплексное  управление  реализацией  Программы  осуществляет  заказчик  – 
администрация городского округа Лосино-Петровский, который:

- координирует работу исполнителей программных мероприятий;
- проводит согласование объектов финансирования на очередной финансовый год 

и на весь период реализации Программы;
- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль 

за эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за качеством 
проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;

- осуществляет сбор отчётной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация программы осуществляется Отделом образования, культуры и спорта 

администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  структурными  подразделениями 
администрации городского округа.

Исполнители программных мероприятий:
- планируют работы по Программе;
- проводят мероприятия в рамках Программы;
-  привлекают  материально-технические,  финансовые  и  иные  ресурсы  для 

реализации мероприятий программы.
Отдел  образования,  культуры  и  спорта  и  другие  структурные  подразделения 

администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  несут  ответственность  за 
реализацию  и  конечные  результаты  Программы,  рациональное  использование 
выделяемых  финансовых  средств,  в  установленном  порядке  представляет  сводные 
отчёты о результатах выполнения Программы в администрацию.



V. Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры, спорта и 
по работе с молодежью городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 гг.»

№
п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

реализации

Финансирование
Местный бюджет

(тыс. руб.)
Привлечённые средства

(тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Проведение паспортизации спортивных объектов
1.1. Игровые спортивные площадки ООК и С 2012 г. - - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -
2. Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов

2.1.
Формирование землеустроительной 
документации под строительство 
спортивного комплекса

УКСАЗ и ГХ 2012 г. 200 - - - - -

2.2.
Разработка проектно-сметной 
документации по строительству 
спортивного комплекса (ул. Ленина)

УКСАЗ и ГХ 2013-2014 г. - - - - 5000 5000

2.3. Строительство спортивного 
комплекса УКСАЗ и ГХ 2014 г. 10000 100000 290000

2.4. Устройство игровых спортивных 
площадок

УКСАЗ и ГХ, ООК 
и С 2012-2014 гг. - - - 500 500 500

Итого по разделу: 200 - 10500 105500 295500
3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

3.1. Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

ООКиС
ДЮСШ 2012-2014 гг. - - 50 - - -

3.2.
Экипировка команд по футболу, 
волейболу, баскетболу, боксу, 
таэкводо

ООКиС
ДЮСШ 2012-2014 гг. - - 100 - - 120

Итого по разделу: 150 - 120
4. Проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

4.1.

Спартакиада школьников по 
волейболу, футболу, мини-футболу, 
баскетболу, лыжным гонкам, лёгкой 
атлетике

ООКиС 2012-2014 гг. 200 200 220 - - -



4.2.

Чемпионаты и первенства города по 
лёгкой атлетике, волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, футболу, 
боксу

ООКиС 2012-2014 гг. 170 140 170 - - -

4.3.
Турниры по боксу и лёгкой атлетике, 
эстафета на призы Главы городского 
округа

ООКиС 2012-2014 гг. 70 100 100 - - -

4.4.

Физкультурно-оздоровительные и 
массовые мероприятия (День 
физкультурника, дни здоровья, 
турслёты, многоборья)

ООКиС 2012-2014 гг. 150 180 180 - - -

4.5.

Проведение учебно-тренировочных 
сборов по видам спорта по 
подготовке к областным и 
всероссийским соревнованиям и 
участие в них

ООКиС 2012-2014 гг. 60 80 80 - - -

4.6.
Участие городской футбольной 
команды в Первенстве Московской 
области по футболу

ООКиС
ДЮСШ 2012-2014 гг. - - - - 200 200

4.7.
Организация спортивного клуба для 
инвалидов на базе Детско-
юношеской спортивной школы.  

ООКиС
ДЮСШ 2012 г. - - - - - -

Итого по разделу: 650 700 750 - 200 200

5. Проведение городских молодежных, культурно-досуговых и спортивных мероприятий

5.1.

Городские мероприятия: «Рыцарский 
турнир», , молодежные турслеты, 
молодежная военно-спортивная игра 
«Защитник отечества», городские 
спортивные игры для молодежи, 
«Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры», 

ООКиС
ДЮСШ 2012-2014 гг. 350 370 450 70 - -

5.2. Городские мероприятия: «День ООКиС 2012-2014 гг. 325 360 400 - - -



молодого избирателя», 
«Молодежная игра КВН», 
молодежные программы «NEXT», 
антинаркотическая акция, 
Всероссийский «День молодежи», 
круглые столы, фестивали, 
конкурсы, «Декада Стоп 
наркотикам»

МОУ СОШ
ДК «Октябрь»

5.3.
Участие в областных и 
Всероссийских молодежных 
мероприятиях

ООКиС 2012-2014 гг. 46 70 50 - - -

Итого по разделу: 721 800 900 70 - -
6. Пропаганда физической культуры и спорта

6.1.

Подготовить материалы по 
пропаганде здорового образа жизни 
(афиши, буклеты, брошюры и т.п.); 
регулярно распространять их в 
общественных местах, учебных 
учреждениях

ООКиС 2012-2014 гг. - - - 50 50 50

6.2.

Сформировать информационный 
банк данных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
услуг

ООКиС 2012 г. - - - - - -

6.3.

Провести смотр-конкурс на лучшее 
освещение в СМИ физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы

ООКиС 2012-2014 гг. - - - - - -

6.4.

Подготовить методические 
рекомендации по организации 
физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства

ООКиС 2012 г. - - - - - -

6.5. Подготовить  цикл телевизионных 
передач пропагандирующих 
физкультуру и спорт, здоровый 

ООКиС 2012-2014 гг. - - - - - -



образ жизни

6.6.
Продолжить работу по пропаганде 
здорового образа жизни через 
местную газету «Городские вести»

ООКиС 2012-2014 гг. - - - - - -

6.7.

Создать агитационную бригаду из 
тренеров-преподавателей и 
воспитанников ДЮСШ города для 
проведения агитационно-
пропагандистской работы с 
населением

ООКиС
ДЮСШ 2012-2014 гг. - - - - - -

Итого по разделу: 50 50 50

ИТОГО: 1571 1500 1800 10620 105750 295870
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