ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 № 652
(в редакции постановления главы городского округа от 29.01.2020 №57)
Об утверждении муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями,
внесенными постановлением Главы городского округа Фрязино от 06.09.2018 № 575), постановлением Главы городского округа Фрязино от 02.09.2019 № 494 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2020 года», Уставом городского округа Фрязино Московской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской
области «Спорт» на 2020-2024 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2020.
- постановление Главы города от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
- пункт 1 постановления Главы городского округа Фрязино от 24.04.2018 № 257
«О внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
- постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2018 № 693 «О внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Физическая
культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
- пункт 1.2 постановления Главы городского округа Фрязино от 06.12.2018 № 770
«О внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
- пункт 1.2 постановления Главы городского округа Фрязино от 11.02.2019 № 69 «О
внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
- постановление Главы городского округа Фрязино от 26.06.2019 № 384 «О внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Физическая
культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
- пункт 1 постановления Главы городского округа Фрязино от 24.10.2019 № 620 «О
внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 693 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021 годы».
3.
Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской
области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Егорова А.Д.
Глава городского округа

К.В. Бочаров
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы городского
округа Фрязино
от 01.11.2019 № 652 (в редакции
постановления главы городского
округа от 29.01.2020 №57)

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТ» НА 2020-2024 ГОДЫ
I. Паспорт муниципальной программы «Спорт» на 2020-2024 годы
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Заместитель главы администрации – А.Д. Егоров
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино
Обеспечение возможности жителям городского округа Фрязино
Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Московской области и спортивных сборных команд Российской
Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.
Подпрограмма I Развитие физической культуры и спорта
Подпрограмма III Подготовка спортивного резерва
Расходы (тыс. руб.)

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам:

Всего

2020

2021

2022

2023

Всего, в том числе по годам

476045,0

88163,0

90194,0

95896,0

99192,0 102600,0

Средства бюджета Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Фрязино

346045,0

Внебюджетные средства

130000,0

63163,0

25000,0

64694,0

25500,0

69896,0

26000,0

72692,0

26500,0

2024

75600,0

27000,0

1. Общая характеристика и основные проблемы в сфере реализации муниципальной
программы
Использование средств физической культуры и спорта в формировании здорового
образа жизни человека является весьма эффективным и экономически выгодным для
общества. Предлагаемая Муниципальная программа позволяет внедрить новые формы

организации и управления в сфере физической культуры и спорта, более совершенные физкультурно-спортивные мероприятия, применить наиболее эффективные формы, средства
и методы работы, что позволяет значительно экономить бюджетные и привлекать внебюджетные средства.
Одним из перспективных направлений с экономической точки зрения в решении
данных проблем могут стать мероприятия, заложенные в настоящую программу, обеспечивающие использование естественных и общедоступных средств, в числе которых
основное место занимает физическая культура и спорт.
Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Фрязино
ежегодно увеличивается и по итогам 2018 года достигло 25122 человек, что составляет 41,6 процента от населения городского округа Фрязино.
Большое внимание в городском округе Фрязино уделяется развитию массовой
физической культуры и спорта. Стали традиционными массовые соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу, турниры «Белая ладья», «Кожаный мяч», Спартакиады учащихся и молодежи, массовые соревнования по стритболу, «Лыжня Ро ссии», «Кросс нации», Спартакиады оздоровительных лагерей, спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и многие другие.
По состоянию на 01.01.2020 на территории городском округе Фрязино зарегистрировано 74 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, в том числе:
1 стадион;
1 дворец спорта;
4 плавательных бассейна;
21 спортивный зал;
39 плоскостных спортивных сооружений.
Единовременная пропускная способность физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений составляет 1777 человек.
Обеспеченность населения городского округа Фрязино спортивными сооружениями (по
единой пропускной способности), рассчитанная в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, по состоянию на 01.01.2020
составляет 24,1 процента от норматива. Обеспеченность населения городского округа
Фрязино по трем основным видам спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 г.
№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», составляет по спортивным залам – 118,8 процента; плавательным бассейнам – 162,3 процента; плоскостным спортивным сооружениям – 67,2 процента.
Спорт высших достижений остается одним из приоритетов спортивной стратегии
городского округа Фрязино. Наблюдается рост призовых мест, завоеванных на
международных и всероссийских соревнованиях. Увеличивается представительство
спортсменов городского округа Фрязино в сборных командах Московской области по
видам спорта.
В 2019 году в городском округе Фрязино количество инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом, составило 73 человека (1,2 процента от общего числа
инвалидов, проживающих на территории городского округа Фрязино). Занятия
спортсменов-инвалидов проходят по 4 специальным спортивным дисциплинам: плавание,
дартс, настольный теннис, шахматы.
В области адаптивной физической культуры и спорта работают 2 специалиста со
специальным образованием «адаптивная физическая культура и спорт».
Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую в городском округе
Фрязино среди инвалидов, показатель удельного веса числа инвалидов, охваченных
занятиями физической культурой и спортом, ниже показателя, закрепленного стратегией
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, который составляет
5,5 процентов. В связи с чем необходимо увеличивать количество проводимых

спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и создать условия для занятий спортом инвалидам городского округа Фрязино.
Особое место в городском округе Фрязино занимает целенаправленная работа по
формированию спортивного резерва в олимпийских видах спорта. В 2018 году создано и
успешно функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Олимп» городского округа Фрязино», являющееся учреждением спортивной подготовки.
2. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта
городского округа Фрязино
При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы
физической культуры и спорта городского округа Фрязино остаются нерешенными
следующие проблемы: количество занимающихся физической культурой и спортом
необходимо довести до уровня показателя, закрепленного стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2024 году, - 55 процентов,
отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической
культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), недостаточное наличие штатных
работников физической культуры и спорта.
Городской округ Фрязино, сохраняя высокие темпы прироста числа занимающихся физкультурой и спортом, реально прибавляя по 2,5-3% в год, сможет достичь показателя в
55% от общей численности населения города в 2024 году. Достижение этого показателя
является основной задачей Муниципальной программы.
Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы.
Муниципальная программа осуществляется через реализацию 2-х подпрограмм:
1. Развитие физической культуры и спорта.
2. Подготовка спортивного резерва.
Выполнение мероприятий Муниципальной программы обеспечит комплексный подход к
решению вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для занятий физической культурой и спортом населения городского округа Фрязино,
позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на
решении приоритетных задач.
3. Цель муниципальной программы (подпрограмм)
Цель муниципальной программы - увеличение количества систематически занимающихся
физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского округа
Фрязино и повышение результативности спорта высших достижений.
Для достижения указанной цели необходимо следующее:
- вовлечение жителей городского округа Фрязино в систематические занятия физической
культурой и спортом;
- подготовка спортивного резерва и развитие массового спорта городского округа Фрязино;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для
занятий адаптивной физической культурой.
4. Характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Создание условий для развития физической культуры и спорта высших достижений на
территории городского округа Фрязино предполагает организацию и проведение следующих организационных мероприятий:
- целенаправленная работа в учреждениях спорта по отбору перспективных спортсменов,
обеспечение им качественного тренировочного процесса, тренировочных сборов, экипировки и инвентаря,
- обучение тренеров на курсах повышения квалификации;
- организацию конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и проведение мероприятий по подведению годовых итогов;
- проведение ежегодных конкурсов и олимпиад по физической культуре и спорту среди
учащихся общеобразовательных учреждений.
Мероприятия по организации спортивной, физкультурно-массовой и оздоровительной работы включают проведение городских физкультурных и спортивно - массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам
спорта.
Развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта предусматривает мероприятия по ремонту существующих спортивных сооружений МБУ «Спортивная
школа «Олимп» городского округа Фрязино».
Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в
городском
округе
Фрязино
предусматривает
строительство
физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном, реконструкцию и капитальный
ремонт плоскостных спортивных сооружений стадиона МБУ «Спортивная школа «Олимп»
городского округа Фрязино».
5. Контроль за реализацией Муниципальной программы
Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет Администрация городского округа Фрязино.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
Муниципальной программы
6.1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его заместителю главы администрации по направлению деятельности и в отдел экономики администрации
городского округа Фрязино для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.
6.2. Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы должны содержать:
аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Муниципальной
программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования.
- таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского округа Фрязино и средств иных
привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и
предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыпол-

нения и предложения по их дальнейшему достижению.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы
представляется по форме согласно приложению 8 (таблицы 1 и 2) к Порядку разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области
(далее – Порядок), утвержденному постановлением Главы города от 29.12.2017 № 1002
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Фрязино Московской области».
Оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы представляется
по форме согласно приложению 9 к Порядку.
6.3. Итоговый отчет о реализации Муниципальной программы подлежит публичному обсуждению
7. Перечень подпрограмм и краткое их описание.
Подпрограмма I
«Развитие физической культуры и спорта»
Целью данной подпрограммы является создание условий для развития физической
культуры и спорта высших достижений на территории городского округа Фрязино. В
результате выполнения данной подпрограммы будут решаться следующие задачи:
мероприятия по организации спортивной, физкультурно-массовой и
оздоровительной работы включают проведение городских физкультурных и спортивномассовых мероприятий, участие в областных, всероссийских и международных
соревнованиях по видам спорта;
- строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и
спорта в городском округе Фрязино.
Подпрограмма III
«Подготовка спортивного резерва»
Целью данной подпрограммы является увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского
округа Фрязино и повышение результативности спорта высших достижений. В результате
выполнения данной подпрограммы будут решаться следующие задачи:
- увеличивается представительство спортсменов городского округа Фрязино в сборных
командах Московской области по видам спорта;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по
подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва - спортивных учреждений
городского округа Фрязино.
8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
(подпрограмм)
1.1.

Макропоказатель – Указ Процен
Доля жителей гоПре- т
родского округа
зиФрязино, система- дента
тически занимаю204
щихся физической
Прикультурой и спороритом, в общей чистетленности населеный
ния городского окпока-

41,6

43,6

45,1

48,5

51,7

55,0

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

руга

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Доля детей и молодежи (возраст 329 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности детей и
молодежи городского округа
Доля граждан
среднего возраста
(женщины: 30-54
года; мужчины: 3059 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан
среднего возраста
Доля граждан
старшего возраста
(женщины: 55-79
лет; мужчины: 6079 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан
старшего возраста
Макропоказатель –
Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта

затель
Указ Процен
През т
идент
а 204

90,0

92,0

93,0

94,0

94,5

95,0

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Указ ПроПре- цент
зидента
204

24

25,5

28,5

33,5

38,5

43

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Указ ПроПре- цент
зидента
204

16

18

20

22

24,5

27

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

24,7

25,7

26,6

27,5

28,4

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Указ
През
идент
а 204
Прио
ритет
ный
показ
атель
Национального
проекта
РейМакропоказательтингДоля спортивных
50
площадок, управПрио
ляемых в соответритет
ствии со стандарный
том их использопоказ
вания
атель
Макропоказатель – Отра
Доля лиц с
слево
ограниченными
й
возможностями
показ

Процен
т

24,1

Процен
т

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0 Основное
мероприятие 01

Процен
т

11,0

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Относится
к подпрограмме I
«Развитие

здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
указанной
категории
населения,
проживающих в
городском округе
Фрязино
1.8. Макропоказатель –
Доля обучающихся
и студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов
1.9. Макропоказатель –
Доля жителей
городского округа
Фрязино,
занимающихся в
спортивных
организациях, в
общей
численности детей
и молодежи в
возрасте 6-15 лет
1.10 Макропоказатель –
.
Доля населения
городского округа
Фрязино, занятого
в экономике,
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения,
занятого в
экономике
1.11 Макропоказатель –
.
Эффективность
использования
существующих
объектов спорта
(отношение
фактической
посещаемости к
нормативной
пропускной
способности)

атель

физической
культуры и
спорта»

Отра Процен
слево т
й
показ
атель

81

85

86

87

88

89

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

ОтПроцен
раст
левой
показатель

47,0

50,0

52,0

53,0

54,0

55,0

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

отрас процен
левой т
показ
атель

25,3

28,9

28,9

29,0

29,1

29,2

Относится
к подпрограмме I
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

показ Процен
атель т
к
ежего
дном
у
обра
щени
ю
Губер
натор
а
Моск
овско

99,6

99,6

99,7

99,8

99,9

99,9
Основное
мероприятие 01

й
облас
ти
1.12 Доля жителей гоОтПро30,0
30,6
30,9
31,2
31,3
.
родского округа
расцент
Фрязино, выполлевой
нивших нормативы покаиспытаний (тестов) заВсероссийского
тель
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО), в общей
численности населения, принявшего
участие в испытаниях (тестах)
1.13 Доля обучающихся Отра Процен
50,3
50,6
50,9
51,2
51,3
.
и студентов город- слево т (%)
ского округа
й
Фрязино,
показ
выполнивших
атель
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО), в общей
численности
обучающихся и
студентов,
принявших участие
в сдаче
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)
1.14 Количество устаПоказ единиц
.
новленных (отреатель
монтированных,
Намодернизированционых) плоскостных
нальспортивных соору- ного
жений в городском проокруге Фрязино
екта
1.15 Количество прове- Отединиц
86
86
89
92
95
.
денных массовых, расофициальных физ- левой
культурных и спор- покативных мероприя- затий
тель
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
2.1 Доля спортсменовОтра Процен
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
.
разрядников в
слево т
общем количестве
й
лиц, занимающихся показ
в системе
атель
спортивных школ

31,4

Основное
мероприятие 01

51,4

Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие P5

98

Основное
мероприятие 01

50,5

Основное
мероприятие 01

2.2 Доля занимающихся
.
по программам
спортивной подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и
спорта
Увеличение
1.1.доли 2
2.3 систематически за.
нимающихся видом
спорта «футбол» в
общем количестве
систематически
занимающихся по
всем видам спорта в
городском округе
Фрязино

Отра Процен
слево т
й
показ
атель

58,5

69,0

Отра Процен
слево т
й
показ
атель

6,9

7,0

79,0

7,1

89,0

7,2

94,0

7,3

100,0

Основное
мероприятие 01

7,4

Основное
мероприятие 01

9. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм):
№
п/п

Наименование показателя

1
2

Единица
измерения

Методика расчета показателя

2
3
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

Источник данных

4

5
Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о
реализации
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата
от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)»)
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
(утверждена приказом Росстата от 17.08.2017
№ 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за
реализацией Всероссийского физкультурно-

1.1

Доля жителей городского округа Фрязино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

процент

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения;
Чз – численность занимающихся физической
культурой и спортом;
Чн1 – численность населения городского округа
Фрязино в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики

1.2

Доля жителей городского округа Фрязино, выполнивших нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

процент

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей городского округа Фрязино,
выполнивших нормативы;
Чнвн – численность жителей городского округа
Фрязино, выполнивших нормативы;
Чнсн – численность жителей городского округа
Фрязино, принявших участие в сдаче нормативов

1.3

Доля обучающихся и
студентов
городского
округа Фрязино, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов,

процент

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся
и студентов, принявших участие в сдаче нормативов;
Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;
Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов

Период
представления отчетности
6
Годовая

Годовая

Годовая

1.4

принявших участие в
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Доля лиц с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности указанной категории населения, проживающих в
городском округе Фрязино

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

процент

1.5

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

процент

1.6

Эффективность использования существующих
объектов спорта (отно-

процент

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории населения,
проживающих в городском округе Фрязино,
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
проживающих в городском округе Фрязино, согласно данным федерального статистического
наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей городского округа
Фрязино, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей городского округа
Фрязино, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для
занятий физической культурой и спортом
Дс = Чз / Чн x 100%, где:
Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и
студентов;
Чз – численность занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических
работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет
по данным Федеральной службы государственной
статистики
Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена
приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурнооздоровительная работа»

Годовая

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Годовая

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об

Годовая

шение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)

посещаемости к нормативной пропускной способности);
Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно
данным государственного статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивного сооружения в
отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения

1.7

Доля жителей городского округа Фрязино, занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

процент

1.8

Доля населения городского округа Фрязино,
занятого в экономике,
занимающегося физической
культурой
и
спортом, в общей численности
населения,
занятого в экономике

процент

1.9

Количество
установленных (отремонтиро-

единица

Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей городского округа Фрязино,
занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 615 лет;
Дз – количество детей и молодежи в возрасте 615 лет, занимающихся в специализированных
спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме
статистической отчетности № 1-ФК;
До – общее количество граждан городского округа
Фрязино в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики
Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения городского округа Фрязино,
занимающегося физической культурой и спортом
по месту работы;
Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);
Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики
Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтирован-

утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;
2017 год – информация с учетом загрузки 11
пилотных объектов спорта и объектов спорта
3 муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное
управление объектами спорта. Загрузка»;
2018 год – данные приоритетного
проекта
«Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»
Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Годовая

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Годовая

Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных обра-

Годовая

ванных, модернизированных)
плоскостных
спортивных сооружений
в городском округе Фрязино,

1.10

Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей
и молодежи

процент

1.11

Доля граждан среднего
возраста (женщины: 3054 года; мужчины: 30-59
лет),
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего
возраста

процент

1.12

Доля граждан старшего

процент

ных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в городском округе Фрязино;
Кув – количество установленных площадок для
занятий силовой гимнастикой (воркаут) в городском округе Фрязино,
Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в городском округе
Фрязино;
Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных
полей с искусственным покрытием (министадионов)
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и
молодежи;
Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет),
занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по
данным Федеральной службы государственной
статистики
Дз=Чз/Чн *100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста (женщины:
30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан среднего возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста (3054 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения
о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан среднего возраста (3054 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики
Дз=Чз/Чн*100, где:

зований Московской области на подготовку
оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области
(форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016
№ 786/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Годовая

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Годовая

Ежегодное государственное статистическое

Годовая

возраста (женщины: 5579 лет; мужчины: 60-79
лет),
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего
возраста

1.13

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

процент

1.14

Доля спортивных площадок, управляемых в
соответствии со стандартом их использования
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных
и спортивных мероприятий

процент

1.15.

штук

Дз – доля граждан старшего возраста (женщины:
55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан старшего возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста (5579 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения
о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан старшего возраста (5579 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
В соответствии с приказом министра физической
культуры и спорта Московской области от
31.01.2019 № 24-15-П

наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Км = Ксш + Кук, где:
Км – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
Ксш – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках выполнения муниципального
задания МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино»;
Кук – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории городского округа Фрязино в

Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино», отчет о выполнении календарного плана Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»

Годовая

квартальная

квартальная

2
2.1

2.2.

2.3.

соответствии с календарным планом Управления
культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Доля
спортсменов- процент
Сср = Ср / С x 100, где:
разрядников в общем
Сср – доля спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, заниколичестве лиц, занимающихся в системе спормающихся в системе
тивных школ олимпийского резерва и училищ
спортивных школ олимолимпийского резерва;
пийского резерва и учиСр – количество спортсменов-разрядников, занилищ олимпийского ремающихся в системе спортивных школ олимпийзерва
ского резерва и училищ олимпийского резерва;
С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва
Доля занимающихся по
процент
Дсп = Ксп / Кобщ*100, где
программам спортивной
Ксп – количество занимающихся по программам
подготовки в организаспортивной подготовки
циях ведомственной
Кобщ – количество занимающихся в организациях
принадлежности физиведомственной
принадлежности
физической
ческой культуры и споркультуры и спорта
та
Увеличение доли систематически занимающихся видом спорта
«футбол» в общем
количестве систематически занимающихся по
всем видам спорта в
городском округе
Фрязино

процент

Удсзф = Ксзф / Ксзс*100, где:
Удсзф – Увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем количестве систематически занимающихся по всем
видам спорта в городском округе Фрязино;
Кзспф – количество систематически занимающихся видом спорта «футбол» в городском округе
Фрязино;
Ксзс – количество систематически занимающихся
по всем видам спорта в городском округе Фрязино

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями,
осуществляющими спортивную подготовку»)

Годовая

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями,
осуществляющими спортивную подготовку»)
Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством
спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»)

Годовая

Приложение 1
к муниципальной программе
городского округа Фрязино
Московской области «Спорт»
на 2020-2024 годы

Годовая

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино
Главный распорядитель бюджетных средств
«Развитие физической культуры и спорта»

Источник финансирования
Всего:
в том числе:
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные
средства

Расходы (тыс. рублей)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

10310,22

10535,0

11344,0

11798,0

12270,0

56257,22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10310,22

10535,0

11344,0

11798,0

12270,0

56257,22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 2
к муниципальной программе
городского округа Фрязино
Московской области «Спорт»
на 2020-2024 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в
году

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный за
выполнение мероприятия
Подпро-

Результаты выполнения мероприятий
Подпрограммы

1
1.

2
3
Основное ме- 2020роприятие 01 2024
«Обеспечение
условий для
развития на
территории
городского
округа Фрязино физической
культуры,
школьного
спорта и массового спорта»

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино

предшествующему году
начала
реализации муниципальной программы
(тыс.
руб.)
5
0,0
0,0

граммы

6
56257,22
0,0

7
10310,22
0,0

8
10535,0
0,0

9
11344,0
0,0

10
11798,0
0,0

11
12270,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56257,22

10310,22

10535,0

11344,0

11798,0

12270,0

12

13

УКСиМП
МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино»

рост числа
спортсменов, выполнивших
спортивные разряды
Рост числа
систематически занимающихся физической
культурой
и спортом
всех возрастных
групп населения
городского
округа

Фрязино

1.1

1.2.

Мероприятие
1
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказания услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры
и спорта

20202024

Мероприятие
20202
2024
Организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий

Внебюджетные
средства
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино

Внебюджетные
средства
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41205,32

7813,32

7935,0

8156,0

8482,0

8819,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41205,32

7813,32

0,0

0,00

0,00

0,00

7935,0

0,00

0,00

0,00

8156,0

0,00

0,00

8482,0

0,00

8819,0

0,00

0,0

15051,9

2496,9

2600,0

3188,0

3316,0

3451,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино» ( в
виде муниципального
задания)

Рост числа
систематически занимающихся физической
культурой
и спортом
всех возрастных
групп населения
городского
округа
Фрязино

2.

2.1.

Основное мероприятие Р5
Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»

Мероприятие
1. Подготовка
основания,

20202024

20202024

Средства
бюджета
городского
округа Фрязино в том
числе:
УКСиМП

0,0

15051,9

2496,9

2600,0

3188,0

3316,0

3451,0

0,0

2625,0

426,0

500,0

544,0

566,0

589,0

МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино»

0,0

12426,9

2100,0

2644,0

2750,0

2862,0

Внебюджетные
средства
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино
Внебюджетные
средства
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2070,9

УКСиМП
МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино»

рост числа
призеров
спортивно
– массовых
мероприятий,
увеличеУКСиМП
ние числа
проводиМБУ «СШ мых го«Олимп» родских
г.о. Фря- спортивно
зино»
– массовых
мероприятий

Минспорт
Московской области,
УКСиМП

Минспорт
Московской об-

рост числа
жителей
города,

приобретение
и установка
плоскостных
спортивных
сооружений в
муниципальных образованиях Московской области

ласти,
УКСиМП

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино
Внебюджетные
средства

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минспорт
Московской области,

УКСиМП

Приложение 3
к муниципальной программе
городского округа Фрязино
Московской области «Спорт»
на 2020-2024 годы
Паспорт подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»

занимающихся
физкультурой и спортом, рост
результатов, показанных
спортсменами города на соревнованиях

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Администрация городского округа Фрязино
Главный распорядитель бюджетных средств
«Подготовка
спортивного
резерва»

Расходы (тыс. рублей)
Источник финансирования
Всего:
в том числе:
Средства
бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные средства

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

77852,78

79659,0

84552,0

87394,0

90330,0

419787,78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52852,78

54159,0

58552,0

60894,0

63330,0

289787,78

25000,0

25500,0

26000,0

26500,0

27000,0

130000,0

Приложение 4
к муниципальной программе
городского округа Фрязино
Московской области «Спорт»
на 2020-2024 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»
№

Мероприятия по

Срок

Источники

Объем фи-

Всего

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответст-

Резуль-

п/п

1.

1.1

реализации подпрограммы

Основное мероприятие 1
«Подготовка спортивных сборных команд»

Мероприятие 1
«Обеспечение членов спортивных
сборных команд Московской области
спортивной экипировкой»

исполнения
мероприятия

20202024

финансирования

Итого
Средства
бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные средства

нансирова- (тыс. руб.)
ния мероприятия в
году предшествующему году
начала
реализации
муниципальной
программы
(тыс. руб.)
419787,78
0,0
0,0

0,0

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

77852,78

79659,0

84552,0

87394,0

90330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

289787,78

52852,78

54159,0

58552,0

60894,0

63330,0

0,0

130000,0

25000,0

0,0

2997,0

0,0

25500,0

26000,0

26500,0

27000,0

0,0

500,0

800,0

832,0

865,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2997,0

0,0

500,0

800,0

832,0

865,0

Итого

20212024

Средства
бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета городского округа Фрязино

венный за
выполнение мероприятия
подпрограммы

таты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино» ( в
виде муниципального
задания)

рост результатов, показанМБУ «СШ ных
«Олимп» спортг.о. Фря- сменами
зино» ( в городвиде му- ского
нициокруга
пального на созадания) ревнованиях

Внебюджетные средства
1.2.

Мероприятие 2
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по подготовке спортивных
команд и спортивного резерва

0,0

0,0

0,0

67999,2

416790,78

77852,78

Средства
бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета городского округа Фрязино

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67999,2

286790,78

52852,78

53659,0

57752,0

60062,0

62465,0

Внебюджетные средства

19317,0

130000,0

25000,0

Итого

20202024

0,0
79159,0
0,0

25500,0

0,0

0,0

0,0

83752,0

86562,0

89465,0

0,0

0,0

0,0

26000,0

26500,0

27000,0

МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино» ( в
виде муниципального
зада
ния)

рост
численности
занимаю
щихся в
тренировочных
группах
и группах
спортивного совершенствования

».

