ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 № 652
(в редакции постановлений Главы г.о.Фрязино от 29.01.2020 № 57,
от 26.03.2020 № 174, от 05.08.2020 № 398,
от 10.11.2020 № 561, от 19.01.2021 № 39,
постановлений Администрации от 01.07.2021 № 269, от 06.12.2021 № 625,
от 12.01.2022 № 19, от 15.03.2022 № 178)
Об утверждении муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «О порядке разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области»,
решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
Уставом городского округа Фрязино Московской области (в редакции постановления
Администрации городского округа Фрязино от 15.03.2022 № 178)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 652
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) изменения, изложив Муниципальную программу в новой редакции (прилагается) (в редакции постановления Администрации городского округа Фрязино от 15.03.2022 № 178).
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»;
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- 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. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2022 (в редакции постановления Администрации городского округа Фрязино
от 15.03.2022 № 178).
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании,
распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная
общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на
официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет (в редакции
постановления Администрации городского округа Фрязино от 01.07.2021 № 269).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Мизиева З.А. (в редакции постановления Администрации городского округа Фрязино от 06.12.2021 № 625).
Глава городского округа Фрязино

Д.Р. Воробьев

Приложение
к постановлению Главы
городского округа
от 01.11.2019 № 652
(в редакции постановлений Главы г.о.Фрязино от 29.01.2020 № 57,
от 26.03.2020 № 174, от 05.08.2020 № 398,
от 10.11.2020 № 561, от 19.01.2021 № 39,
постановлений Администрации от 01.07.2021 № 269, от 06.12.2021 № 625,
от 12.01.2022 № 19, от 15.03.2022 № 178)
«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
программы
Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Заместитель главы администрации – З.А. Мизиев
Администрация 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

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Средства бюджета Московской области

Всего
0,0

2020 год
0,0

2021 год
0,0

2022 год
0,0

2023 год
0,0

2024
год
0,0
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Средства федерального
бюджета

0,0

Средства бюджета городского округа Фрязино

387799,4

Внебюджетные средства

130000,0

Всего, в том числе по годам

517799,4

0,0

68912,8

25000,0

93912,8

0,0

77939,0

25500,0

103439,0

0,0

80014,2

26000,0

106014,2

0,0

80279,0

26500,0

106779,0

0,0

80654,4

27000,0

107654,
4

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 2021 года достигло 27022 человек, что составляет 46,9 процента от населения городского округа Фрязино в возрасте 3-79 лет.
Большое внимание в городском округе Фрязино уделяется развитию массовой
физической культуры и спорта. Стали традиционными массовые соревнования по м ини-футболу, баскетболу и волейболу, турниры «Белая ладья», «Кожаный мяч», Спартакиады учащихся и молодежи, массовые соревнования по стритболу, «Лыжня Ро ссии», «Кросс нации», Спартакиады городских оздоровительных лагерей, спортивные
соревнования школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания» и многие другие.
По состоянию на 01.01.2022 на территории городском округе Фрязино зарегистрировано 104 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, в том числе:
1 стадион;
1 дворец спорта;
5 плавательных бассейнов;
44 спортивных зала;
51 плоскостное спортивное сооружение.
Единовременная пропускная способность физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений составляет 2352 человек.
Обеспеченность населения городского округа Фрязино спортивными сооружениями, рассчитанная по единой пропускной способности в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, по состоянию на
01.01.2022 составляет 32,2 процента от норматива. Обеспеченность населения горо дского 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
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Московской области», составляет по спортивным залам – 142,7 процента; плавательным бассейнам – 175 процентов; плоскостным спортивным сооружениям – 93,9 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 2021 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 4 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.
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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 в городском округе
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 ледового дворца
спорта, реконструкцию и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений стадиона МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино».
В настоящей Муниципальной программе не предусмотрена реализация приоритетных проектов.
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
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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
невыполнения 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 Администрации городского
округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «О порядке 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:
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- 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.

1

2

1.1.

Макропоказатель –
Доля жителей городского округа
Фрязино, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности
населения городского округа
Макропоказатель –
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной
пропускной способности объектов
спорта

1.2.

1.3.

1.4.

МакропоказательДоступные спортивные площадки. Доля
спортивных площадок, управляемых в
соответствии со
стандартом их использования
Макропоказатель –
Доля лиц с
ограниченными

Единица
измерения

Планируемое значение
по годам реализации

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
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Номер основного мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы

№
п/п

Показатели реализации муниципальТип
ной программы
пока(подпрограммы) (Позателя
казатель реализации мероприятий)

Базовое значение показателя
на начало
реализации программы

8. Показатели реализации муниципальной программы (подпрограмм)

11

Указ Проце
Пре- нт
зидента 204
Приоритетный
показатель

41,6

43,6

Указ
Проце
Прези нт
дента
204
Приор
итетны
й
показа
тель
Национального
проекта

26,42

29,68

РейПроце
тинг-45 нт
Приор
итетны
й
показа
тель

77,0

86,22

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 01

Отрас
левой
показа

11,0

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Относится к
подпро-

Проце
нт

47,3

32,20

50,8

51,7

55,0

32,52

32,94

32,94

Относится к
подпрограмме I
«Развитие физической
культуры и
спорта»
Относится к
подпрограмме I
«Развитие физической
культуры и
спорта»
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

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

тель

Отрас
левой
показа
тель

грамме I
«Развитие физической
культуры и
спорта»

Проце
нт

81

85

Относится к
подпрограмме I
«Развитие физической
культуры и
спорта»

отрасл проце
евой
нт
показа
тель

25,3

28,9

Относится к
подпрограмме I
«Развитие физической
культуры и
спорта»

показа
тель к
ежегод
ному
обращ
ению
Губерн
атора
Моско
вской
област
и
Отраслевой
показатель

Проце
нт

99,27

99,02

Проце
нт

47,0

47,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 01

Относится к
подпрограмме I
«Развитие физической
культуры и
спорта»

9
Количество провеОтеди86
86
89
92
95
денных массовых,
расле- ниц
официальных физвой
культурных и спорпокативных мероприятий затель
1.10 Доля жителей гоОтПро30,0
30,6
30,9
31,2
31,3
.
родского округа
расле- цент
Фрязино, выполвой
нивших нормативы
покаиспытаний (тестов)
затель
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
в общей численности населения, принявшего участие в
испытаниях (тестах)
1.11 Доля обучающихся и Отрас Проце
50,3
50,6
50,9
51,2
51,3
.
студентов городско- левой нт (%)
го округа Фрязино,
показа
выполнивших
тель
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)
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
2.1. Доля занимающихся Отрас Проце
84,4 87,5
90,6
93,7
96,8
по программам
левой нт
спортивной подгопоказа
товки в организаци- тель
ях ведомственной
принадлежности физической культуры и
спорта
2.2. Доля спортсменовОтрас Проце
48,0
разрядников в
левой нт
общем количестве
показа
лиц, занимающихся тель
в системе
спортивных школ
олимпийского резерва
1.9.

.

98

Основное мероприятие 01

31,4

Основное мероприятие 01

51,4

Основное мероприятие 01

100,0

Основное мероприятие 01

Основное мероприятие 01

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

1

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

2
3
4
Подпрограмма
I «Развитие физической культуры и спорта»
2

1.1

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

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 по данным Федеральной службы государственной статистики

1.2

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

процент

1.3

Доля спортивных площадок, управляемых в
соответствии со стандартом их использования
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической

процент

ЕПС = ЕПС факт / ЕПС норм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПС норм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
В соответствии с приказом министра физической
культуры и спорта Московской области от
27.01.2021 № 23-6-П

1.4

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, про-

Источник данных

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 «Физкультурнооздоровительная работа»
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»

Период
представления отчетности
6
Годовая

Годовая

квартальная

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена
приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об
утверждении статистического инструментария
для организации Министерством спорта Рос-

Годовая

11
культурой и спортом, в
общей
численности
указанной
категории
населения,
проживающих в городском
округе Фрязино

1.5

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

процент

1.6

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

процент

1.7

Эффективность

процент

ис-

живающих 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 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по
данным Федеральной службы 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
Уз = Фз / Мс x 100%, где:

сийской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и
спорту»),
раздел
II
«Физкультурнооздоровительная работа»

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 «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 «Физкультурнооздоровительная работа»

Годовая

Ежегодное

государственное

статистическое

Квар-

12
пользования существующих
объектов
спорта
(отношение
фактической
посещаемости к нормативной пропускной способности)

Уз – эффективность использования существующих
объектов спорта (отношение фактической 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

1.8

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

процент

1.9.

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных
и спортивных мероприятий

штук

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 6-15
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
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, офици-

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 «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 «Физкультурнооздоровительная работа»

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

тальная

Годовая

квартальная
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1.10.

1.11.

2
2.1

альных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории городского округа Фрязино в соответствии с календарным планом Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино
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

Доля жителей город- процент
ского округа Фрязино,
выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского
комплекса «Готов к
труду
и
обороне»
(ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в
испытаниях (тестах)
Доля обучающихся и процент Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
студентов городского
Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполокруга Фрязино, вынивших нормативы, в общем числе обучающихся и
полнивших нормативы
студентов, принявших участие в сдаче нормативов;
Всероссийского физЧусвн – число обучающихся и студентов, выполкультурно-спортивного
нивших нормативы;
комплекса «Готов к
Чуссн – число обучающихся и студентов, принявтруду
и
обороне»
ших участие в сдаче нормативов
(ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к
труду
и
обороне»
(ГТО)
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Доля занимающихся
процент Дсп = Ксп / Кобщ*100, где
по программам спорКсп – количество занимающихся по программам
тивной подготовки в
спортивной подготовки
организациях ведомКобщ – количество занимающихся в организациях

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

Годовая

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистиче-

Годовая

Годовая
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ственной принадлежности физической
культуры и спорта

2.2.

Доля
спортсменовразрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
спортивных
школ
олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

процент

Сср = Ср / С x 100, где:
Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
С – общее количество спортсменов, занимающихся
в системе спортивных школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва

ского наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющими спортивную
подготовку или обеспечивающих подготовку
спортивного резерва»)
Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющими спортивную
подготовку или обеспечивающих подготовку
спортивного резерва»)

Годовая

Приложение 1
к муниципальной программе
городского округа Фрязино
Московской области «Спорт»
на 2022-2026 годы
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы, в том
числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, (тыс. руб.)
Всего по подпрограмме, в том числе:

Администрация городского округа Фрязино
Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

74818,52

10522,52

15340,0

16180,0

16388,0

16388,0

Наименование главного распорядителя средств бюджета
городского округа Фрязино
Администрация городского
округа Фрязино
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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

74818,52

10522,52

15340,0

16180,0

16388,0

16388,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Фрязино

Внебюджетные средства

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

1
1.

2
Основное мероприятие 01. «Обес-

Срок
исполнения
мероприятия

Источники финансирования

3
20202024

Итого

4

Объем финансирования мероприятия в
году предшествующему году начала реализации муниципальной
программы
(тыс. руб.)
5
0,0

Всего
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
(тыс. руб.)

6
74818,52

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

7
10522,52

8
15340,
0

9
16180,
0

10
16388,
0

11
16388,
0

Ответственный за
Результаты вывыполнеполнения мероние мероприятий Подприятия
программы
Подпрограммы

12

13

16
печение условий
для развития на
территории городского округа Фрязино физической культуры, школьного
спорта и массового
спорта»

1.1

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

20202024

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

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

74818,52

10522,52

15340,
0

16180,
0

16388,
0

Внебюджетные средства
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60937,02

8026,02

0,00

0,00

13360,
0
0,00

13360,
0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета

12840, 13351,
0
0
0,00
0,00

0,00

0,00

16388, УКСиМП
0
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

17
Средства
бюджета городского округа Фрязино

1.3.

Мероприятие 01.03. 2020«Организация и
2024
проведение официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий»

Внебюджетные средства
Итого

0,0

60937,02

0,00

8026,02

0,00

12840, 13351,
0
0

13360,
0

13360,
0

0,00

0,00

0,00

3028,0

3028,0

0,00

0,0

13881,5

2496,5

Средства
бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета городского округа Фрязино в
том числе:
УКСиМП

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

13881,5

2496,5

2500,0 2829,0

3028,0

3028,0

0,0

1426,0

226,0

300,0

300,0

300,0

МБУ «СШ
«Олимп» г.о.
Фрязино»

0,0

12455,5

2728,0

2728,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

2270,5

0,0

2500,0 2829,0

300,0

2200,0 2529,0

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

УКСиМП
МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино»
УКСиМП

рост числа призеров спортивно – массовых
мероприятий,
увеличение
числа проводимых городских
спортивно –
массовых мероприятий

МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино»

Приложение 3
к муниципальной программе

18
городского округа Фрязино
Московской области «Спорт»
на 2022-2026 годы
Паспорт подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы, в том
числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, (тыс. руб.)
Всего по подпрограмме, в том числе:

Администрация городского округа Фрязино

Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные средства
Всего по ГРБС, в том числе:
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные средства
Всего по ГРБС, в том числе:
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа Фрязино

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

442980,88

83390,28

88099,0

89834,2

90391,0

91266,4

0,0
0,0
312980,88
130000,0
420595,38
0,0
0,0
290595,38
130000,0
22385,5
0,0
0,0
22385,5

0,0
0,0
58390,28
25000,0
83390,28
0,0
0,0
58390,28
25000,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
62599,0
25500,0
82539,5
0,0
0,0
57039,5
25500,0
5559,5
0,0
0,0
5559,5

0,0
0,0
63834,2
26000,0
84233,8
0,0
0,0
58233,8
26000,0
5600,4
0,0
0,0
5600,4

0,0
0,0
63891,0
26500,0
84778,2
0,0
0,0
58278,2
26500,0
5612,8
0,0
0,0
5612,8

0,0
0,0
64266,4
27000,0
85653,6
0,0
0,0
58653,6
27000,0
5612,8
0,0
0,0
5612,8

Наименование главного распорядителя средств бюджета
городского округа Фрязино

Х

Администрация городского
округа Фрязино

Управление образования администрации городского округа Фрязино

Приложение 4
к муниципальной программе
городского округа Фрязино
Московской области «Спорт»
на 2022-2026 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»
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№
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

1
1.

2
Основное мероприятие 01.
«Подготовка спортивного резерва»

1

2

Срок
исполне
ния
мероприятия

3
20202024

3

Источники
финансирования

4
Итого

Объем
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
финансирования мероприятия в году предшествующему
Всего
году на(тыс. руб.) 2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
чала
реализации муниципальной
программы
(тыс.
руб.)
5
6
7
8
9
10
11
442980,88 83390,28 88099,0 89834,2 90391,0
91266,4
0,0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета городского округа Фрязино

0,0

0,0

312980,88 58390,28

4
Внебюджетные средства

5
0,0

6
130000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7
25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62599,0

63834,2

63891,0

64266,4

9
26000,0

10
26500,0

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

0,0

0,0

8
25500,0

Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы

11
27000,0

МБУ «СШ
«Олимп»
г.о. Фрязино» ,
МУ ДО
ДЮСШ в
виде муниципального
задания)

12

13

20

1.1

1.2.

Мероприятие 01.01.
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му- 2020ниципальных учреждений по
2024
подготовке спортивных команд
и спортивного резерва»

Мероприятие 01.02. «Обеспечение членов спортивных
сборных команд городского
округа Фрязино Московской
области спортивной экипировкой»

20202024

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

87899,0
0,0

89534,2
0,0

90059,0
0,0

90934,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62399,0

63534,2

63559,0

63934,4

5559,5

5600,4

5612,8

5612,8

Средства
285527,4 289431,38 58390,28 56839,5
бюджета городского округа Фрязино
Внебюджет19317,0
130000,0 25000,0 25500,0
ные средства

57933,8

57946,2

58321,6

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

67999,2
0,0

0,0

67999,2

441816,88 83390,28
0,0
0,0

0,0

0,0

311816,88 58390,28

22385,5

26000,0

26500,0

27000,0

0,0
0,0

1164,0
0,0

0,0
0,0

200,0
0,0

300,0
0,0

332,0
0,0

332,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1164,0

0,0

200,0

300,0

332,0

332,0

рост
численности
занимаю
щихся в
тренироУпр. обр. вочных
в т.ч.: МУ группах
и групДО
ДЮСШ (в пах
спортиввиде муного сониципального вершенствовазадания)
МБУ «СШ ния
«Олимп»
г.о. Фрязино» (в
виде муниципального
задания)
рост результаМБУ «СШ тов, по«Олимп» казанных
спортг.о. Фрясменами
зино» ( в
городвиде муского
ниципального округа на
соревнозадания)
ваниях
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Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

