
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2021 по 12.06.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РО ДС КОГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

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» (с изменениями) 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)  (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

3277,69 3277,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

81316,23 15857,39 25420,61 11679,41 11679,41 16679,41

Всего, в том числе по годам: 84593,92 19135,08 25420,61 11679,41 11679,41 16679,41
».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Спорт» в разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие физической
культуры и спорта»:

1.2.1. В пункте 1.2:
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-  в графе 5 «Базовое значение на начало реализации программы» цифры «20,1»
заменить цифрами «19,48»;

- в графе 6 «2020 год» цифры «20,3» заменить цифрами «19,48».
1.2.2. В пункте 1.3:
- в графе 3 «Тип показателя» слова «Рейтинг-50» заменить словами «Рейтинг-45»;
- в графе 6 «2020 год» цифры «70,0» заменить цифрами «74,19».
1.2.3. Пункты 1.5, 1.6, 1.7 изложить в следующей редакции:

«
1.5 Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и 
студентов

Отраслевой
показатель

процент 81,0 85,0 - - - - 01,
Р5

1.6 Доля жителей муниципального 
образования Московской области, 
занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Отраслевой
показатель

процент 47,0 47,5 - - - - 01,
Р5

1.7 Доля населения муниципального 
образования Московской области, 
занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого 
в экономике

Отраслевой
показатель

процент 25,3 28,9 - - - - 01,
Р5

».
1.2.4. В пункте 1.8 в графе 6 «2020 год» цифры «99,6» заменить цифрами «98,14».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Спорт»:

1.3.1.  В пунктах  1.1,  1.2,  1.5,  1.6,  1.7,  1.8  в  графе  5  «Источник  данных»  слово
«министерством» заменить словом «Министерством».

1.3.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«

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

процент В соответствии с приказом министра
физической культуры и спорта 
Московской области от 27.01.2021 
№ 23-6-П

».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» (далее

–  подпрограмма  I)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 19135,08 25420,61 11679,41 11679,41 16679,41 84593,92
Средства бюджета 
Московской области

3277,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3277,69

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

15857,39 25420,61 11679,41 11679,41 16679,41 81316,23
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».
1.4.2.  В приложении к подпрограмме  I «Перечень мероприятий подпрограммы  I

«Развитие физической культуры и спорта» пункты 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 и строку «Итого по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа                                                                                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполн

ения
мероп
риятия

Источники
финансиров

ания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01*. 

Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского 
округа физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта

2020-
2024

Итого 80613,93 15485,09 25090,61 11679,41 11679,41 16679,41
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

80613,93 15485,09 25090,61 11679,41 11679,41 16679,41

1.1 Мероприятие 01.01. Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в области физической
культуры и спорта

2020-
2024

Итого 68382,86 14890,82 14953,81 11179,41 11179,41 16179,41 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«СК «Олимпи-
ец», МБУ ФСК
«Биолог»

Выполнение муници-
пального задания 
учреждениями физи-
ческой культуры и 
спорта

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

68382,86 14890,82 14953,81 11179,41 11179,41 16179,41

1.2 Мероприятие 01.02. Капитальный 
ремонт, техническое 
переоснащение и благоустройство
территорий учреждений 
физкультуры и спорта

2020-
2024

Итого 9886,07 449,27 9436,80 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«СК «Олимпи-
ец», МБУ ФСК
«Биолог», 
МБУ ДОД 
ДЮСШ

Повышение качества 
оказания услуг (вы-
полнение работ) учре-
ждениями физической
культуры и спорта. 
Управление спортив-
ными сооружениями в
соответствии со стан-

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

9886,07 449,27 9436,80 0,00 0,00 0,00
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дартом их использова-
ния

…
2 Основное мероприятие 08. 

Модернизация и материально-
техническое обеспечение 
объектов физической культуры и 
спорта, находящихся в 
собственности Московской 
области или в собственности 
муниципальных образований 
Московской области

2021-
2024

Итого 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 08.02. 
Материально-техническое 
обеспечение объектов физической
культуры и спорта, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований Московской области 
или переданных в безвозмездное 
пользование муниципальным 
учреждениям физической 
культуры и спорта

2021-
2024

Итого 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«СК 
«Олимпиец»

Приобретение 
оборудования и 
материальных запасов

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 84593,92 19135,08 25420,61 11679,41 11679,41 16679,41

Средства 
бюджета 
Московской
области

3277,69 3277,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

81316,23 15857,39 25420,61 11679,41 11679,41 16679,41


