
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 22.08.2022 по 02.09.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С ТРА Ц И Я  ГО Р ОДС КО ГО ОКР У ГА  
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Спорт»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1503 (в редакции постановлений администрации городского
округа  Лосино-Петровский от  30.03.2020  № 324,  от  30.06.2020  № 571,  от  29.09.2020
№ 947, от 25.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1356, от 30.03.2021 № 312, от 29.06.2021
№ 702,  от  28.12.2021  № 1770,  от  29.12.2021  № 1825,  от  31.03.2022  № 413)  (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Спорт» в разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие физической
культуры и спорта» пункты 1.1, 1.2, 1.3 изложить в новой редакции (приложение).

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Спорт» в разделе 1 «Подпрограмма I
«Развитие  физической  культуры  и  спорта»  в  графе  2  пункта  1.1  слова  «,  в  общей
численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79
лет» исключить.

1.3. В приложении к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта»
«Перечень  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  физической  культуры  и  спорта»
(приложение  №  3  к  муниципальной  программе)  графу  11  пункта  3.1  изложить  в
следующей  редакции:  «Управление  социальной  сферы,  управление  земельно-
имущественных отношений, управление строительства».
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: Т.Ю. Максимова 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Спорт»

№
п/п

Показатели реализации муниципальной про-
граммы

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое
значение на
начало реа-

лизации
программы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер основно-
го мероприятия
в перечне меро-
приятий подпро-

граммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

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

Показатель Регионально-
го проекта «Спорт – нор-
ма жизни» (приоритет-

ный показатель)

процент 40,5 43,6 45,1 48,8 51,7 55,0 01, 08, Р5

1.2 Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

Показатель Регионально-
го проекта «Спорт – нор-

ма жизни»

процент 19,48 19,48 20,5 20,7 20,9 21,1 01, 08, Р5

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

Рейтинг-45 (приоритет-
ный показатель)

процент 23,08 74,19 95,0 - 100,0 100,0 01, 08, Р5

…
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