
Приложение № 6 
к муниципальной программе  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
 

11. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 
11.1. Паспорт подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

МКУ  «Управление строительства» 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 
Администрация 
городского округа 
Химки, 
управление 
физической 
культуры и спорта 
Администрации 
городского округа 
Химки 

Всего: в том 
числе: 321 177,95 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 587 244,95 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

108 597,91 0,00 0,00 0,00 0,00 108 597,91 

Средства 
федерального 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

212 580,04 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 478 647,04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5  

 
Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Химки Московской 

области заключается в следующем: 
- низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами; 
- низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями.  
Городской округ Химки Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, 

способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. 
За период с 2018 года по 2019 год в городском округе Химки Московской области (далее – городской округ 

Химки) отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. Так, в 2019 году количество систематически занимающихся физкультурой  
и спортом в городском округе Химки достигло 89,93 тыс. чел., что составляет 38,5 процента от числа жителей.  
По предварительной оценке, к концу 2024 года планируется не менее 55 процента систематически занимающихся 
физкультурой и спортом в городском округе Химки от общего числа жителей. 

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Химки. Стали 
традиционными следующие городские массовые соревнования и спортивно-массовые мероприятия: 

  Московская лыжня; 
  Лыжня России; 
  Международный турнир по футболу среди детских команд «Кубок флагов Мира»; 
  Кубок Главы г.о. Химки по футболу среди команд дворовой и школьной лиг; 
  Соревнования на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы 

Резцовой; 
  Спартакиада среди муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Химки; 
  Всероссийский юношеский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»; 
  Массовые соревнования по стритболу (уличному баскетболу) на Кубок Д.Я. Берлина; 
  Спартакиада допризывной молодежи Московской области; 
  Московский областной этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации»; 
  Спартакиада среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа Химки, 



посвященная Празднику Труда; 
  традиционная Спартакиада «Здоровый дошкольник» среди детей дошкольных учреждений городского округа 

Химки; 
  традиционная Спартакиада «Звонкое лето» среди летних оздоровительных лагерей дневного пребывания  

на базе общеобразовательных учреждений городского округа Химки; 
  турнир по стритболу «Чистая победа», посвященный «Дню независимости РФ»; 
  Первенство городского округа Химки по футболу 5х5 среди МОУ (Школьная лига по футболу); 
  соревнования городского округа Химки по футболу 5х5 среди дворовых команд (Дворовая лига по футболу); 
  Чемпионат городского округа Химки по футболу 8х8 среди любительских команд «Химкинская футбольная 

Лига»; 
  Чемпионат городского округа Химки по волейболу «Химкинская волейбольная Лига»; 
  открытое Первенство городского округа Химки по уличному баскетболу «Химкинская стритбольная Лига»; 
  спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Физкультурника; 
  спортивно-массовое мероприятие, посвященное Новому году; 
  спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы; 
  спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню города; 
  спортивно-массовые мероприятия по выполнению норм ВФСК ГТО. 

На территории городского округа Химки функционируют 9 спортивных школ и 2 спортивных клубов с общим 
количеством занимающихся 5385 человек. 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа Химки зарегистрировано 663 
спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 15525 человек. 

В их числе: 3 стадиона («Арена Химки», «Родина»; СК «Новые Химки»), 96 спортивных залов, 153 
плоскостных сооружений, 217 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособлены для занятий 
физической культурой и спортом; 3 манежа, 17 плавательных бассейнов, 5 лыжных баз, 7 крытых спортивных 
объектов с искусственным льдом, 8 тиров, 154 прочих спортивных сооружения. 

В 2019 году введено 2 спортивных объекта. В июле был открыт Центр бадминтона, сквоша и настольного 
тенниса (space racket center); 03 сентября открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» 
в мкр. «Подрезково». 

Также к концу года планируется ввести в эксплуатацию плавательный бассейн в мкр. Левобережный  
на территории МГИК. 

Вместе с тем следует отметить, что спорт высших достижений остается одним из приоритетов спортивной 
стратегии городского округа Химки. Наблюдается рост количества медалей, завоеванных на международных, 



всероссийских и областных соревнованиях. Общее количество медалей, завоеванных спортсменами городского 
округа Химки на международных, всероссийских и областных соревнованиях в 2019 году, составило 1557 медалей 
различного достоинства. 

В 2019 году в городском округе Химки количество лиц с ограниченными возможностями здоровья  
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 1100 человек  
(10,8 процента от общей численности данной категории населения).  

В 2019 году МБУ ФСКИ «Благо» развивало 19 специальных спортивных дисциплин. Наибольшей 
популярностью пользовались: плавание, дартс, бочча, настольный теннис, шахматы. 

В области адаптивной физической культуры и спорта работают 34 специалиста, из них со специальным 
образованием «адаптивная физическая культура и спорт» - 17 человек. 

Сегодня в городском округе Химки проживает более 70 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Стратегическим 
приоритетом программы является создание условий для формирования личности: гармоничной, 
конкурентоспособной, постоянно совершенствующейся, обладающей прочным нравственным стержнем, способной 
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Именно  
от способностей, возможностей, убеждений сегодняшней молодежи будет зависеть будущее процветание городского 
округа Химки. 

Подпрограмма 5 призвана, в рамках основных направлений, обеспечить практическую реализацию комплекса 
мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих 
проблемных вопросов в этой сфере. 

 
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 

 
Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям 

спортом населения городского округа Химки, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры  
и спорта. 
 

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально-экономического развития городского округа Химки, реализуемых в рамах подпрограммы 5 

 
Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей 

городского округа Химки основными типами спортивной инфраструктуры. 



 
 

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта» 

№ п/п Мероприятие подпрограммы  Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Основное мероприятие 01. 
Организация строительства 
(реконструкция) объектов 
физической культуры и 
спорта 

2020-2024 
годы 

 Итого 278 887,00 12 820,00 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 Администрация 
городского округа 

Химки, МКУ 
«Управление 

строительства» 

 

Средства бюджета 
городского округа  278 887,00 12 820,00 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 

1.1 

Мероприятие 01.02. 
Строительство 
(реконструкция) объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 
бюджетов муниципальных 
образований Московской 
области 

2020-2024 
годы 

Итого: 278 887,00 12 820,00 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 
Администрация 

городского округа 
Химки, МКУ 
«Управление 

строительства» 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 

бюджетов муниципальных 
образований Московской 

области – 
1 единица. 

В том числе: 
В 2024 году – 1 единица 

Средства бюджета 
городского округа  

278 887,00 12 820,00 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 

2. 

Основное мероприятие Р5. 
Федеральный проект  «Спорт 
- норма жизни» 

2020-2020 
годы 

 Итого: 308 357,95 308 357,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
городского округа 

Химки, МКУ 
«Управление 

строительства» 

 

Средства бюджета 
Московской 
области 

108 597,91 108 597,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета 
городского округа  199 760,04 199 760,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Мероприятие Р5.01. 
Капитальные вложения в 
муниципальные объекты 
физической культуры и 
спорта 

2020-2020 
годы 

Итого: 308 357,95 308 357,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
городского округа 

Химки, МКУ 
«Управление 

строительства», 
управление физической 

культуры и спорта 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 

спорта 1. единица. 
В том числе: 

В 2020 году – 1 единица 

Средства бюджета 
Московской 
области 108 597,91 108 597,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета 
городского  
округа  199 760,04 199 760,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Итого по Подпрограмме 5 
 

Итого: 587 244,95 321 177,95 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00   
Средства 
бюджета 
Московской 
области  

108 597,91 108 597,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

478 647,04 212 580,04 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 



 
 

11.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 
предусмотрено Подпрограммой 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 
11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта» 

 
№ 
 

п/п 

Направление 
инвестирования, 

наименование объекта, 
адрес объекта, сведения о 

муниципальной регистрации 
права собственности 

Годы 
строительст

ва/ 
реконструк

ции 
объектов 

муниципаль
ной 

собственнос
ти 

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-

место и т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.) 

Профинанс
ировано на 
01.01.2020 
(тыс. руб.)1 

Источники 
финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Остаток 
сметной 
стоимост

и до 
ввода в 

эксплуат
ацию 
(тыс. 
руб.) 

Наименовани
е 

главного 
распорядител

я 
средств 

бюджета 
городского 

округа 
Всего  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Создание и развитие 
объектов физкультуры и 
спорта (включая 
реконструкцию со 
строительством пристроек) 
(Проектные работы по 
реконструкции бассейна 
«Родина») 

2020-2024 3 661,2 278 617,00 

0,00 Итого: 278 617,00 12 550,00 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 0,00 Управление 
физической 
культуры и 

спорта 
Администрац
ии городского 
округа Химки 

0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

278 617,00 12 550,00 0,00 88 689,00 88 689,00    88 689,00 0,00 

2 

Создание и развитие 
объектов физкультуры и 
спорта (включая 
реконструкцию со 
строительством 
пристроек)(ФОК 
Подрезково) 

2020  270,00 

0,00 Итого: 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администр

ация 
городского 

округа 
Химки 

0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Всего по мероприятию: 0,00 Всего: 278 887,00 12 820,00 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 0,00  

0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

278 887,00 12 820,00 0,00 88 689,00 88 689,00 88 689,00 0,00  

 
 
 
 
 



 
 

11.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием Р5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов 

физической культуры и спорта» 
№ 

 п/п 
Направление 

инвестирования, 
наименование объекта, 
адрес объекта, сведения 

о муниципальной 
регистрации права 

собственности 

Годы 
строительства/ 
реконструкции 

объектов 
муниципально

й 
собственности 

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта (тыс. 
руб.) 

Профинанс
ировано на 
01.01.2020 
(тыс. руб.)1 

Источники 
финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию 

(тыс. руб.) 

Наименова
ние 

главного 
распорядит

еля 
средств 

бюджета 
городского 

округа 

Всего  2020 год  2021 год  2022 год  2023 
год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Строительство 
многофункционал
ьного спортивно-
оздоровительного 

комплекса в 
составе «Крытый 
ледовый каток с 
бассейном» по 

адресу: 
Московская 

область, г. Химки, 
ул. Мичурина  

2018-2020 162 390 435,73 

82 077,78 Итого: 308 357,95 308 357,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление 
физической 
культуры и 

спорта 
Администра

ции 
городского 

округа 
Химки, 

Администра
ция 

городского 
округа 
Химки 

51 159,16 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

108 597,91 108 597,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 918,62 

Средства 
бюджета 

городского 
округа  

199 760,04  199 760,04  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Всего по мероприятию: 82 077,78 Всего: 308 357,95 308 357,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

51 159,16 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

108 597,91 108 597,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

30 918,62 

Средства 
бюджета 

городского 
округа  

199 760,04  199 760,04  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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