
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                    от 23.12.2022 № 939 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской 

области «Спорт» на 2023-2027 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», постановлением 

администрации городского округа Фрязино от 09.11.2022 № 761 «О Перечне 

муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, 

реализация которых планируется с 2023 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 2023-2027 годы» (далее – Муниципальная 

программа) согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).  

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 

постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 652 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы»; 

постановление Главы городского округа Фрязино от 29.01.2020 № 57 «О 

внесении изменений 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»; 

постановление Администрации городского округа Фрязино от 

22.11.2022 № 793 «О внесении изменений 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.  

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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Королеву В.В. 

 

 

Глава городского округа Фрязино             Д.Р. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением 

Администрации 

городского округа Фрязино 

от 23.12.2022 № 939 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТ»  

НА 2023-2027 ГОДЫ 

1. Паспорт муниципальной программы «Спорт» на 2023-2027 годы 

Координатор муници-
пальной программы 

Заместитель главы администрации – В.В. Королева 

Муниципальный заказ-
чик программы 

Администрация городского округа Фрязино 

Цели муниципальной 
программы 

1. Создание в городском округе Фрязино Московской области условий для 
занятий физической культурой и спортом 
2. Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта 

 Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва 

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том числе 
по годам реализации 
программы (тыс. руб.) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год  2027год 

Средства  бюджета Мо-
сковской области   

177492,3 0,0 0,0 177492,3 0,0 0,0 

Средства федерального 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  бюджета го-
родского округа Фрязино  

442831,3 81700,0 87947,4 97289,1 87947,4 87947,4 

Внебюджетные средст-
ва   

125000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

Всего, в том числе по 
годам 

745323,6 106700,0 112947,4 299781,4 112947,4 112947,4 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации Муниципальной программы,  

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,  

описание целей муниципальной программы 
 

Использование средств физической культуры и спорта в формиро-

вании 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, сред-

ства 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, заложен-



ные в настоящую программу, обеспечивающие использование естест-

венных и общедоступных средств, в числе которых основное место за-

нимает физическая культура и спорт. 

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском 

округе Фрязино ежегодно увеличивается и по итогам 2022 года достигло 

31380 человек, что составляет 56,0 процентов от населения городского 

округа Фрязино в возрасте 3-79 лет. 

Большое внимание в городском округе Фрязино уделяется разви-

тию массовой физической культуры и спорта. Стали традиционными 

массовые соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу, тур-

ниры «Белая ладья», «Кожаный мяч», Спартакиады учащихся и молоде-

жи, массовые соревнования по стритболу, «Лыжня России», «Кросс на-

ции», Спартакиады городских оздоровительных лагерей, спортивные со-

ревнования школьников «Президентские спортивные игры» и «Прези-

дентские спортивные состязания» и многие другие. 

По состоянию на 01.01.2023 на территории городском округе 

Фрязино зарегистрировано 113 физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных сооружений, в том числе: 

1 стадион; 

1 дворец спорта;  

7 плавательных бассейнов; 

45 спортивных залов; 

57 плоскостных спортивных сооружений. 

Единовременная пропускная способность физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений составляет 2453 человека. 

Обеспеченность населения городского округа Фрязино спортив-

ными сооружениями, рассчитанная по единой пропускной способности в 

соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 21.03.2018 № 244, по состоянию на 01.01.2023 составляет 33,90 про-

цента от норматива. Обеспеченность населения городского округа Фря-

зино по трем основным видам спортивных сооружений, рассчитанная в 

соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 

17 августа 2015 г. № 713/30 «Об утверждении нормативов градострои-

тельного проектирования Московской области», составляет по спортив-

ным залам – 146,3 процента; плавательным бассейнам – 195,7 процентов; 

плоскостным спортивным сооружениям – 99,1 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 2022 году в городском округе Фрязино количество инвалидов, 

занимающихся физической культурой и спортом, составило 122 человека 

(4,8 процента от общего числа инвалидов, проживающих на территории 

http://ivo.garant.ru/document?id=43001480&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=43001480&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=43001480&sub=0


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. 

 

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации 

Муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а 

также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 

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 в 2027 году до 

показателя - 63 процента, 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 2-2,5% в 

год, сможет достичь показателя в 63% от общей численности населения 

города в 2027 году. Достижение этого показателя является основной зада-

чей Муниципальной программы. 

Выполнение мероприятий Муниципальной программы обеспечит 

комплексный подход к решению вышеуказанных проблемных вопросов, 

направленных на формирование условий для занятий физической культу-

рой и спортом населения городского округа Фрязино, позволит более эф-



фективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на ре-

шении приоритетных задач. 

 

3.1. Перечень подпрограмм и краткое их описание. 

Подпрограмма 1  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Целью данной подпрограммы является создание условий для 

развития физической культуры и массового спорта, увеличение количества 

систематически занимающихся физической культурой и спортом всех 

возрастных групп населения городского округа Фрязино. В результате 

выполнения данной подпрограммы будут решаться следующие задачи: 

- мероприятия по организации спортивной, физкультурно-массовой 

и оздоровительной работы, включающие проведение городских 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, участие в спортивно-

массовых областных и  всероссийских соревнованиях по видам спорта; 

- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой; 

- строительство, реконструкция, модернизация объектов 

физической культуры и спорта в городском округе Фрязино. 

 

Подпрограмма 2 

«Подготовка спортивного резерва» 

 

Целью данной подпрограммы является повышение результативно-

сти спорта высших достижений. В результате выполнения данной подпро-

граммы будут решаться следующие задачи: 

- увеличение представительства 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 

городского округа Фрязино для участия в областных, всероссийских и 

международных соревнованиях по видам спорта. 

 

3.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Муниципальной программы 

 

Создание условий для развития физической культуры и спорта выс-

ших достижений на территории городского округа Фрязино предполагает 

организацию и проведение следующих организационных мероприятий: 

- целенаправленная работа в учреждениях спорта по отбору перспек-

тивных спортсменов, обеспечение им качественного тренировочного про-

цесса, 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 куль-

туре 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 спортив-

ных сооружений МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа 

Фрязино». 

Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической 

культуры и спорта в городском округе Фрязино предусматривает строи-

тельство ледового дворца спорта, реконструкцию и капитальный ремонт 

плоскостных спортивных сооружений стадиона МБУ «Спортивная школа 

«Олимп» городского округа Фрязино». 

 

3.3. Перечень приоритетных проектов. 

 

Муниципальная программа не предусматривает реализацию при-

оритетных проектов.   

.
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4. Целевые показатели Муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевых показа-
телей 

Тип показателя Единица 
измере-
ния 
(по 
ОКЕИ) 

Базовое 
значе-
ние  

Планируемое значение по годам реализа-
ции программы 

Ответственный 
за достижение 
показателя  

Номер под-
программы, 
мероприя-
тий, оказы-
вающих 
влияние на 
достижение 
показателя 

2023 

год 

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Подпрограмма1 «Развитие физической культуры и спорта» 

1. Целевой показатель 1.  
Доля жителей городского округа 
Фрязино, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом 

Указ Президента 
РФ от 04.02.2021 
№ 68 «Об оценке  
эффективности 
деятельности  выс-
ших должностных  
лиц  субъектов 
Российской Феде-
рации и деятель-
ности исполни-
тельных органов 
субъектов Россий-
ской Федерации» 

процент 51,1 58,0 60,0 61,0 62,0 63,0 Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики адми-
нистрации го-
родского округа 
Фрязино 

1.01.01, 
1.03.01, 
1.P5.01  

2. Целевой показатель 2. 
 Уровень обеспеченности граж-
дан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной про-
пускной способности объектов 
спорта 

Региональный про-
ект «Спорт –норма 
жизни» 

процент 33,9 34,0  34,1 34,2 34,3 34,4 Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики адми-
нистрации го-
родского округа 
Фрязино 

1.P5.01 
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3. Целевой показатель 3. 
Доля жителей городского округа 
Фрязино, выполнивших нормати-
вы испытаний (тестов) Всерос-
сийского комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, приняв-
шего участие в испытаниях (тес-
тах) 

Отраслевой пока-
затель 

процент 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики адми-
нистрации го-
родского округа 
Фрязино 

1.01.01 

4. Целевой показатель 4. 
Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
указанной категории населения, 
проживающего в городском окру-
ге Фрязино  

Отраслевой пока-
затель 

процент 1,2 4,0 7,0 10,0 13,0 16,5 Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики адми-
нистрации го-
родского округа 
Фрязино 

1.01.04 

5. Целевой показатель 5.  
Эффективность использования 
существующих объектов спорта 
(отношение фактической посе-
щаемости к нормативной пропу-
скной способности) 

Отраслевой пока-
затель 

процент 100 100 100 100 100 100 Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики адми-
нистрации го-
родского округа 
Фрязино 

1.03.01 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 

1. Целевой показатель 2.  
Сохранена сеть организаций, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы 
спортивной подготовки, в веде-
нии органов управления в сфере 
физической культуры и спорта 

Отраслевой пока-
затель 

процент 100 100 100 100 100 100 Управление куль-
туры, спорта и мо-
лодежной политики 
администрации 
городского округа 
Фрязино 

2.01.01, 
2.01.03 

 

5. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм)  
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№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 
пред-

ставле-
ния от-
четно-

сти 
1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 
1.1 Доля жителей город-

ского округа Фрязино, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом 

процент Джсз = Чз / (Чн – Чнп) x 100%, где: 
Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, зани-

мающегося физической культурой и спортом; 
Чн – численность населения городского округа Фрязино 

Московской области в возрасте 3-79 лет; 
Чнп – численность населения городского округа Фрязино 
Московской области в возрасте 3-79 лет, имеющего про-
тивопоказания и ограничения для занятий физической 
культуры и спорта 

Ежегодное государственное статистическое на-
блюдение, 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 фе-
дерального статистического наблюдения в сфере 
физической культуры и спорта»), раздел II «Физ-
культурно-оздоровительная работа» 

Годовая 

1.2 Уровень обеспеченно-
сти граждан спортив-
ными сооружениями 
исходя из единовре-
менной пропускной 
способности объектов 
спорта  

процент ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: 
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными со-
оружениями, исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта; 
ЕПСфакт – единовременная пропускная способ-
ность имеющихся спортивных сооружений в соот-
ветствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК; 
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовре-
менная пропускная способность спортивных со-
оружений 

Ежегодное государственное статистическое на-
блюдение, 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 фе-
дерального статистического наблюдения в сфере 
физической культуры и спорта»), раздел III «Спор-
тивная инфраструктура» 

Годовая 

1.3 Доля жителей город-
ского округа Фрязино, 
выполнивших норма-
тивы испытаний (тес-
тов) Всероссийского 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО), в общей чис-
ленности 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 

Форма федерального статистического наблюдения 
№ 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Рос-
стата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации Мини-
стерством спорта Российской Федерации феде-
рального статистического наблюдения за реализа-
цией Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») 

Квар-
тальная 
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1.4 Доля лиц с ограничен-

ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
указанной категории 
населения, прожи-
вающих в городском 
округе Фрязино 

процент Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: 
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, про-
живающих в городском округе Фрязино, 
Чзи – численность лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
проживающих в городском округе Фрязино, соглас-
но данным федерального статистического наблю-
дения по форме № 3-АФК; 
Чни – численность жителей городского округа Фря-
зино, с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 
Чнп – численность жителей городского округа Фря-
зино, с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, имеющих противопоказания для заня-
тий физической культурой и спортом 

Ежегодное федеральное статистическое наблюде-
ние по форме № 3-АФК (утверждена приказом Рос-
стата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации Мини-
стерством спорта Российской Федерации феде-
рального статистического наблюдения за деятель-
ностью учреждений по адаптивной физической 
культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-
оздоровительная работа» 

Годовая 

1.5 Эффективность ис-
пользования сущест-
вующих объектов 
спорта (отношение 
фактической посе-
щаемости к норматив-
ной пропускной спо-
собности) 

процент Уз = Фз / Мс x 100%, где: 
Уз – эффективность использования существующих 
объектов спорта (отношение фактической посе-
щаемости к нормативной пропускной способности); 
Фз – фактическая годовая загруженность спортив-
ного сооружения в отчетном периоде согласно 
данным государственного статистического наблю-
дения; 
Мс – годовая мощность спортивного сооружения в 
отчетном периоде согласно данным государствен-
ного статистического наблюдения 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-
ние, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата 
от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы феде-
рального статистического наблюдения с указаниями 
по её заполнению для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального стати-
стического наблюдения в сфере физической культуры 
и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; 
2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилот-
ных объектов спорта и объектов спорта 3 муници-
пальных районов в рамках реализации приоритетного 
проекта «Эффективное управление объектами спор-
та. Загрузка»; 
2018 год – данные приоритетного       проекта «Эф-
фективное управление объектами спорта. Загрузка» 

Квар-
тальная 

2 Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 
2.1 Сохранена сеть орга-

низаций, реализующих 
дополнительные обра-
зовательные програм-
мы спортивной подго-
товки, в ведении орга-

процент Сср = Ср / С x 100, где: 
Сср – доля организаций, реализующих дополни-
тельные образовательные программы спортивной 
подготовки, в ведении органов управления в сфере 
физической культуры и спорта в общей численно-
сти организаций в сфере физической культуры и 

Ежегодное государственное статистическое наблюде-
ние, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата 
от 26.08.2021 № 520 «Об утверждении формы феде-
рального статистического наблюдения с указаниями 
по ее заполнению для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального стати-

Годовая 
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нов управления в сфе-
ре физической культу-
ры и спорта 

спорта, находящихся в ведении органов управле-
ния в сфере физической культуры и спорта в го-
родском округе Фрязино, 
Ср – количество организаций, реализующих допол-
нительные образовательные программы спортив-
ной подготовки, в ведении органов управления в 
сфере физической культуры и спорта; 
С – общее количество организаций в сфере физи-
ческой культуры и спорта, находящихся в ведении 
органов управления в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Фрязино 

стического наблюдения за деятельностью организа-
ций, осуществляющими спортивную подготовку или 
обеспечивающих подготовку спортивного резерва») 
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Приложение 1 

к муниципальной программе городского 

округа Фрязино Московской области 

«Спорт» на 2023-2027 годы 

 

 6. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

6.1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в том 
числе  по годам реализации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, (тыс. руб.) 

Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
городского округа Фрязино 

Всего по подпрограмме, в том числе:  420985,5 46798,3 46838,3 233672,3 46838,3 46838,3 Администрация городского 
округа Фрязино Средства бюджета Московской области 177492,3 0,0 0,0 177492,3 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета городского округа Фрязино 243493,2 46798,3 46838,3 56180,0 46838,3 46838,3 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

подпрограммы 1 

 

Основной целью реализации подпрограммы 1 является обеспечение воз-

можностей жителям городского округа Фрязино систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

Одним из основных направлений подпрограммы является развитие физи-

ческой культуры и массового спорта, которое включает в себя увеличение чис-

ленности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спор-

том, пропаганду физической культуры и спорта с учетом возрастных, профес-

сиональных и социальных особенностей различных групп населения, раскры-

тие социальной значимости физического воспитания, его роли в оздоровление 

нации, борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, 

наркотиков, детской преступностью. 

Участие городских спортсменов в межмуниципальных, областных и все-

российских соревнованиях оказывает большое влияние на популяризацию фи-

зической культуры и спорта, а также привлечение молодого поколения к веде-

нию здорового образа жизни. 

Спортивные достижения городских спортсменов создают моральный 

стимул для развития массового спорта и физической культуры среди детей и 

подростков, которые играют важную роль для мотивации и развития будущего 

поколения. 
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6.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-
при-
ятия 

Источники финанси-
рования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

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

«Обеспечение условий для раз-
вития на территории городского 
округа физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта» 

2023-
2027 

Итого: 234151,5 46798,3 46838,3 46838,3 46838,3 46838,3  

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино Московской 
области 

234151,5 46798,3 46838,3 46838,3 46838,3 46838,3 

2023-
2027 

Внебюджетные сред-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 01.01  
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в области 
физической культуры и спорта 

2023-
2027 

Итого: 217093,5 43386,7 43426,7 43426,7 43426,7 43426,7  

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино Московской 
области 

217093,5 43386,7 43426,7 43426,7 43426,7 43426,7 МБУ «Спортивная 
школа «Олимп» го 

родского округа Фря-
зино» 

2023-
2027 

Внебюджетные сред-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

1.2 Мероприятие 01.04 
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

2023-
2027 

Итого: 17058,0 3411,6 3411,6 3411,6 3411,6 3411,6  

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино Московской 
области 

15558,0 3111,6 3111,6 3111,6 3111,6 3111,6 МБУ «Спортивная 
школа «Олимп» го-
родского округа Фря-
зино» 

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино  Московской 
области 

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Управление культу-
ры, спорта и моло-
дежной политики 
администрации го-
родского округа Фря-
зино 

2 Основное мероприятие 03 
Модернизация и материально-
техническое обеспечение объек-
тов физической культуры и спор-

2023-
2027 

Итого: 176834,0 0,0 0,0 176834,0 0,0 0,0  

2023-
2027 

Средства бюджета 
Московской области 

167392,3 0,0 0,0 167992,3 0,0 0,0 
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та, находящихся в собственности 
муниципальных образований Мо-
сковской области 

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино Московской 
области 

8841,7 0,0 0,0 8841,7 0,0 0,0 

2.1 Мероприятие 03.01 
Проведение капитального ремон-
та муниципальных объектов фи-
зической культуры и спорта 

2023-
2027 

Итого: 176834,0 0,0 0,0 176834,0 0,0 0,0  

2023-
2027 

Средства бюджета 
Московской области 

167392,3 0,0 0,0 167992,3 0,0 0,0 

МБУ «Спортивная 
школа «Олимп» го-
родского округа Фря-
зино» 

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино Московской 
области 

8841,7 0,0 0,0 8841,7 0,0 0,0 

P5 Основное мероприятие P5 
Спорт - норма жизни  

2023-
2027 

Итого: 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 
  

2023-
2027 

Средства бюджета 
Московской области 

9500,0 0,0 0,0 9500,0 0,0 0,0 
 

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино Московской 
области 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

 
2023-
2027 

Внебюджетные сред-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P5.1 Мероприятие P5.01 
Подготовка основания, приобре-
тение и установка плоскостных 
спортивных сооружений  

2023-
2027 

Итого: 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0  

2023-
2027 

Средства бюджета 
Московской области 

9500,0 0,0 0,0 9500,0 0,0 0,0 
 МБУ «Спортивная 

школа «Олимп» го-

родского округа Фря-

зино» 

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Фрязино Московской 
об ласти 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2023-
2027 

Внебюджетные сред-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 

к муниципальной программе городского 

округа Фрязино Московской области 

«Спорт» на 2023-2027 годы 

 

7. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 

7.1. Паспорт подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» 

 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Фрязино  

Источники финансирования подпрограммы, в том 
числе  по годам реализации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, (тыс. руб.) 

Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
городского округа Фрязино 

Всего по подпрограмме, в том числе:  324338,1 59901,7 66109,1 66109,1 66109,1 66109,1 

Х 
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 199338,1 34901,7 41109,1 41109,1 41109,1 41109,1 
Внебюджетные средства 125000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 
Всего по ГРБС, в том числе:  298886,9 56901,70 60496,30 60496,30 60496,30 60496,30 Администрация городского 

округа Фрязино 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 173886,9 31901,7 35496,3 35496,3 35496,3 35496,3 
Внебюджетные средства 125000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 
Всего по ГРБС, в том числе:  25451,2 3000,0 5612,8 5612,8 5612,8 5612,8 Управление образования ад-

министрации городского окру-
га Фрязино 

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 25451,2 3000,0 5612,8 5612,8 5612,8 5612,8 
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7.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

подпрограммы 2 

 
Основной целью реализации Подпрограммы 2 является подготовка 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путем 

формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в 

Московской области. 

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 2 предусматрива-

ется реализация следующих основных мероприятий: 

- основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд»: 

- мероприятие 01.01 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спор-

тивного резерва». 

- мероприятие 01.03 «Обеспечение членов спортивных сборных команд го-

родского округа Фрязино спортивной экипировкой». 

 Основными направлениями для реализация этих мероприятий в 2023-2027 

годах являются: 

- развитие системы спортивной подготовки, согласно Федеральным стандар-

там спортивной подготовки и этапам спортивной подготовки, таким как: этап на-

чальной подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования спортивного 

мастерства; 

- формирование материальной базы спортивных школ для полноценной ра-

боты. 
 
 



 

7.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» 
  

№ 
п/п 

Мероприятие подпрограм-
мы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-
при-
ятия 

Источники финанси-
рования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

приятия подпрограм-
мы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Основное мероприятие 01 

«Подготовка спортивных 
сборных команд» 

2023-
2027 

Итого: 324338,1 59901,7 66109,1 66109,1 66109,1 66109,1  

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Московской области 

199338,1 34901,7 41109,1 41109,1 41109,1 41109,1 

2023-
2027 

Внебюджетные 
средства 

125000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

1.1 Мероприятие 01.01  
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений по подготовке 
спортивных сборных команд 
и спортивного резерва 

2023-
2027 

Итого: 324538,1 61301,7 65809,1 65809,1 65809,1 65809,1  

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа  
Фрязино Московской 
области 

172586,9 31801,7 35196,3 35196,3 35196,3 35196,3 МБУ «Спортивная  

школа «Олимп» 
 городского округа  
 Фрязино» 

2023-
2027 

Внебюджетные 
средства 

125000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа  
Фрязино Московской 
области 

25451,2 3000,0 5612,8 5612,8 5612,8 5612,8 
ДЮСШ г. Фрязино 

1.2 Мероприятие 01.03 
Обеспечение членов спор-
тивных сборных команд 
городского округа Фрязино 
спортивной экипировкой 

2023-
2027 

Итого: 1300,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

2023-
2027 

Средства бюджета 
городского округа 
Московской области 

1300,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МБУ «Спортивная 

школа «Олимп» 
 городского округа  
 Фрязино» 

2023-
2027 

Внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 


