
Приложение № 2
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

Отчетный 
(базовый) период

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год Итого

Всего, в том 
числе:

1464174 1240849 1237585 1253333 1273898 6469839

Средства 
федерального 
бюджета

63700 9800 0 0 0 73500

Средства бюджета 
Московской 
области

64700 5440 0 0 0 70140

Средства бюджета 
городского округа 
Химки

1181269 1055654 1050634 1047687 1047687 5382931

Другие источники 154505 169955 186951 205646 226211 943268

43090 43090

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

Наименование подпрограммы Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

«Развитие физической культуры 
и спорта городского округа 

Химки»

Управление социальной политики 
Администрации

Задача 6

Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом
- 41234 43296 43090

885640 901222

Задача 5
Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий 
адаптивной физической культурой

- 12488 13165 15479 15479 15479

Задача 4
Организация участия сборных команд городского округа Химки на соревнованиях различного уровня"

- 815461 862089 871474

8202 8202

Задача 3
Обеспечение деятельности Керченского филиала МАУ ДО ЦДО «Виктория»

- 27908 29517 29870 30388 30957

Задача 2
Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях 
физической культуры и спорта, образовательных учреждениях и по месту жительства

- 314954 26442 11149

Подготовка спортивного резерва городского округа Химки
- 252129 266340 266523 270534

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление социальной политики Администрации

Наименование задачи 2021 год

Задача 1
274948

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»
муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» на 2017-2021 годы



Единицы 
измерения

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1.        чел. 1405 1407 1409 1411

2.        чел. 1555 1557 1558 1559

3.        % 8,4 16,9 17,1 17,8

4.        % 100 0 0 0

5.        % 41 44 47 50

6.        % 29 31,5 34 36,5

7.        %. 100 100 100 100

8.        %. 100 100 100 100

9.        ед. 2 0 0 0

10.     ед. 0 1 0 0

11.     ед. 0 1 0 0

12.     ед. 3 2 0 0

13.     % 100 100 100 100

14.     ед. 115 120 125 130

15.     % 8 9,5 11 15

16.     ед. 57 60 63 67

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области

15,5

Количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе для детей-инвалидов 70

Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, 
на которых проведен капитальный ремонт 0

Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию 100

Количество спортивных мероприятий в которых приняли участие сборные команды городского округа 
Химки 140

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов 0

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований 
Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения 
предсоревновательных тренировок

0

Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения 
капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской 
области

0

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 39

Эффективность использования существующих объектов спорта 100

Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: 
имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер  100

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании 
Московской области

25,6

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта муниципального образования Московской области, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями

0

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет 52

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2021 год

Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки 1412

Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного 
уровней 1560



Единицы 
измерения

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2021 год

17.     % 36,5 38,5 40,5 43,6

18.     тыс. чел. 90,1 97,44 104,78 115,01

19.     % 73 77 81 85

20.     % 21,2 23 25,3 28,9

21.     ед. 1726 1727 1728 1729

22.     тыс. чел. 126,1 126,7 127,1 127,4

23.     % 25 30 30,3 30,6

24.     % 40 50 50,3 50,6

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

50,9

* Объемы финансирования средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области на 2017, 2018 годы по мероприятиям 2.5 и 2.6 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Химки» определены на основании государственной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья» утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

Количество физкультурных и спортивных мероприятий 1730

Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях 127,5

Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

30,9

Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 121,25

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов 86

Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономики 31,4

Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования 
Московской области

45,1



Приложение № 3
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"
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Численность постоянного населения чел. 239967 253085 258725 263785 268845 273905

1.1 Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов 
в г.о. Химки чел. 1395 1405 1407 1409 1411 1412

1.2
Количество призеров городского округа на 
соревнованиях областного, всероссийского и 
международного уровней

чел. 1543 1555 1557 1558 1559 1560

1.3

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку в 
муниципальном образовании Московской области

% 0 8,4 16,9 17,1 17,8 25,6

1.4

Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта муниципального образования 
Московской области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями

% 28,6 100 0 0 0 0

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

N п/п
Задачи 

направленные на 
достижение цели       

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Показатели реализации мероприятий муниципальной 
программы    

Единица 
измерения
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2021 
год

2020 
год

2019 
год

2018 
год

2017 
год

Справочно

1 0 0 1128072 202402

Задача 1
Подготовка 
спортивного 
резерва 
городского округа 
Химки



1.5
Доля граждан, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет

% 33,2 41 44 47 50 52

2.1
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

% 23,4 29 31,5 34 36,5 39

2.2 Эффективность использования существующих 
объектов спорта %. 100 100 100 100 100 100

2.3

Доля эффективно используемых плоскостных 
спортивных сооружений, соответствующих 
требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт 
объекта, закреплен тренер  

%. 100 100 100 100 100 100

2.4 Количество введенных в эксплуатацию спортивных 
объектов ед. 0 2 0 0 0 0

2.5

Количество введенных в эксплуатацию 
тренировочных площадок муниципальных 
образований Московской области, соответствующих 
требованиям ФИФА, предназначенных для 
проведения предсоревновательных тренировок

ед. 0 0 1 0 0 0

2.6

Модернизация материально-технической базы 
объектов физической культуры и спорта путем 
проведения капитального ремонта и технического 
переоснащения в муниципальных образованиях 
Московской области

ед. 0 0 1 0 0 0

2.7
Количество плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Московской области, 
на которых проведен капитальный ремонт

ед. 2 3 2 0 0 0

3

Задача 3
Обеспечение 
деятельности 
Керченского 
филиала МАУ ДО 
ЦДО «Виктория»

0 0 122510 26130 3.1
Процент выполнения оздоровившегося населения 
городского округа Химки по муниципальному 
заданию

% 100 100 100 100 100 100

4

Задача 4
Организация 
участия сборных 
команд городского 
округа Химки на 
соревнованиях 
различного уровня

0 0 3621150 714736 4.1
Количество спортивных мероприятий в которых 
приняли участие сборные команды городского 
округа Химки

ед. 110 115 120 125 130 140

225309 0

 
 
 

 
  

Задача 2
Развитие 
материально-
технической базы 
и инфраструктуры 
для занятий 
массовым спортом 
в учреждениях 
физической 
культуры и 
спорта, 
образовательных 
учреждениях и по 
месту жительства

2 73500 70140



5.1

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общем числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальном образовании Московской области

% 5,8 8 9,5 11 15 15,5

5.2

Количество физкультурных и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для детей-
инвалидов

ед. 53 57 60 63 67 70

6.1

Доля жителей муниципального образования 
Московской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения муниципального образования 
Московской области

% 32,5 36,5 38,5 40,5 43,6 45,1

6.2
Количество жителей муниципального образования 
Московской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

тыс. чел. 77,34 90,1 97,44 104,78 115,01 121,25

6.3
Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов

% 60,6 73 77 81 85 86

6.4

Доля граждан, муниципального образования 
Московской области, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономики

% 19,3 21,2 23 25,3 28,9 31,4

6.5 Количество физкультурных и спортивных 
мероприятий ед. 1674 1726 1727 1728 1729 1730

6.6 Количество жителей, принявших участие в 
спортивно-массовых мероприятиях чел. 118,2 126,1 126,7 127,1 127,4 127,5

6.7

Доля жителей муниципального образования 
Московской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

% 0 25 30 30,3 30,6 30,9

Задача 5
Создание условий 
для инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 
здоровья для 
занятий 
адаптивной 
физической 
культурой
Задача 6
Вовлечение 
жителей 
городского округа 
Химки в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом

6

5

0 0 213800 0

0 0 72090 0



6.8

Доля обучающихся и студентов муниципального 
образования Московской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности обучающихся и 
студентов, принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 0 40 50 50,3 50,6 50,9

 
 

 
  

  
 

 
 

  



Приложение № 4
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя Статистические источники получения 

информации
Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1.      
 

Подготовлено за год спортсменов массовых 
разрядов в г.о. Химки чел.

Краз (Количество массовых разрядов) – показатель 
определен значением соответствующего статистического 
источника

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел VI «Спортивное 
мастерство»

ежегодно

2.
Количество призеров городского округа на 
соревнованиях областного, всероссийского 
и международного уровней

чел.
Кп – показатель определяется результатами выступлений 
на областных, всероссийских и международных 
соревнованиях

Форма ежеквартального отчета Управления 
социальной политики. ежеквартально

Д = Ксм / Кос × 100,
Где: 

Ксм – количество спортсменов, занимающихся на этапах 
высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

Кос – количество спортсменов, занимающихся на этапах 
совершенствования спортивного мастерства, в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Досп = Чосп / Чо x 100, где:

     
     

   
    
      

   
        

 

   
     

       
   

    
   

    
   

   

3.

Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в 
общем количестве занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку в муниципальном 
образовании Московской области

%

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 30.12.2015 № 674 «Об
утверждении статистического инструментария
для организации Министерством спорта
Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за организациями,
осуществляющими спортивную деятельность»),
раздел II «Численность занимающихся»

ежегодно

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»



Досп – доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта 
Московской области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями; 

Чосп - численность организаций в Московской области, 
оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами; 

Чо - общая численность организаций в Московской 
области в сфере физической культуры и спорта.
Дз / До х 100, 
где: 
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 Российской Федерации в 
возрасте от 6 до 15 лет, согласно данным государственной 
статистики
Уоб = Еф 10/(Норм*Н) * 100%, 

где:
Еф – фактическая единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений городского округа 
Химки, в тыс.кв.м.;
Норм – норматив, 1,9 тыс.чел. на 10 тыс.населения

Н – численность населения городского округа Химки, в 
тыс.чел.;

10 – коэффициент выравнивания нормативных единиц 
измерения

Расчет показателя «Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта» производится 
от численности населения муниципального образования 
возрастной категории «3 года–79 лет включительно».

Кз = ФЗ/МС х 100, где:
Кз – коэффициент загруженности спортивного 
сооружения;

4.

Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и 
спорта муниципального образования 
Московской области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями

%

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 5-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 30.12.2015 № 674 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством спорта 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за организациями, 
осуществляющими спортивную деятельность»), 
раздел I «Число организаций»

ежегодно

5.
Доля граждан, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет

%.

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 5-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 30.12.2015 № 674 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством спорта 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за организациями, 
осуществляющими спортивную деятельность»), 
раздел I «Число организаций»

ежегодно

6.

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

%

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел III «Спортивные 
сооружения»; Методика определения 
нормативной потребности муниципальных 
образований Московской области в объектах 
социальной инфраструктуры, утвержденная 
постановлением Правительства Московской 
области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной 
потребности муниципальных образований 
Московской области в объектах социальной 
инфраструктуры»

ежегодно

  
  

   
     

       
   

    
    
    

      



ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного 
сооружения;
МС – годовая мощность спортивного сооружения.
Фактическая годовая загруженность спортивного 
сооружения определяется по формуле:
ФЗ = Р х Ч х Д х Н, где:
ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного 
сооружения;
Р – среднее количество посещений спортивного объекта в 
день;
Ч – средняя продолжительность одного занятия 
(посещения);
Д – количество дней в неделю, в течение которых 
спортивное сооружение оказывает физкультурно-
спортивные услуги населению;
Н – количество недель в году, в течение которых 
спортивное сооружение оказывает физкультурно-
спортивные услуги населению.
Годовая мощность спортивного сооружения 
рассчитывается по следующей формуле:
МС = ЕПС х РЧ х РД, где:
МС – годовая мощность спортивного сооружения;
ЕПС – единовременная (нормативная) пропускная 
способность спортивного сооружения, рассчитанная в 
соответствии с Планово-расчетными показателями 
количества занимающихся, утвержденными приказом 
ГКФТ России от 04.02.1998 
№ 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей 
количества занимающихся и режимов эксплуатации 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений»; 
РЧ – количество рабочих часов спортивного сооружения в 
сутки;
РД – количество рабочих дней спортивного сооружения в 
году.
Кз = Ксбт/Ксп х 100, где:
Кз – Доля эффективно используемых плоскостных 
спортивных сооружений;
Ксбт - количество плоскостных спортивных сооружений, 
соответствующих требованиям: имеют оформленный в 
установленном порядке паспорт (учетную карточку), 
состоят на балансе учреждения, закреплен тренер 
(инструктор);

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 

      

ежегодно

7.

Эффективность использования 
существующих объектов спорта

%

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел III «Спортивные 
сооружения»

ежегодно

8.

Доля эффективно используемых 
плоскостных спортивных сооружений, 
соответствующих требованиям: имеющих 
балансодержателей, паспорт объекта, 
закреплён тренер

%



Ксп – количество плоскостных спортивных сооружений, 
соответствующих требованиям: имеют оформленный в 
установленном порядке паспорт (учетную карточку) 

Кв = К1+К2+К3+К4+К5, где:
Кв – количество введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов;

К1 – количество введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов в 2017 году;

К2 – количество введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов в 2018 году;

К3 – количество введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов в 2019 году;

К4 – количество введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов в 2020 году;

К5 – количество введённых в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов в 2021 году

10.

Количество введенных в эксплуатацию 
тренировочных площадок муниципальных 
образований Московской области, 
соответствующих требованиям ФИФА, 
предназначенных для проведения 
предсоревновательных тренировок

ед.
Чрп – показатель определяется числом 
реконструированных тренировочных площадок, 
соответствующих требованиям ФИФА

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
тренировочной площадки, соответствующей 
требованиям ФИФА, предназначенной для 
проведения предсоревновательных тренировок

2017 год

Км = К1+К2+К3+К4+К5, где:
Км – количество модернизированной материально-
технической базы;
К1 – модернизированной материально-технической базы в 
2017 году;
К2 – количество модернизированной материально-
технической базы в 2018 году;
К3 – количество модернизированной материально-
технической базы в 2019 году;
К4 – количество модернизированной материально-
технической базы в 2020 году;
К5 – количество модернизированной материально-
технической базы в 2021 году
Кп = К1+К2+К3+К4+К5, где:

Кп – количество плоскостных спортивных сооружений, на 
которых проведен капитальный ремонт;

9. Количество введенных в эксплуатацию 
спортивных объектов ед.

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел III «Спортивные 
сооружения»

ежегодно

   
    
     
 

    
 

11.

Модернизация материально-технической 
базы объектов физической культуры и 
спорта путем проведения капитального 
ремонта и технического переоснащения в 
муниципальных образованиях Московской 
области

ед. Утвержденные и подписанные акты 
выполненных работ ежегодно

   
     

       
   

    
    

деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел III «Спортивные 
сооружения»

   
   

   
   

закреплён тренер



К1 – количество плоскостных спортивных сооружений, на 
которых проведен капитальный ремонт в 2017 году;

К2 – количество плоскостных спортивных сооружений, на 
которых проведен капитальный ремонт в 2018 году;

К3 – количество плоскостных спортивных сооружений, на 
которых проведен капитальный ремонт в 2019 году;

К4 – количество плоскостных спортивных сооружений, на 
которых проведен капитальный ремонт в 2020 году;

К5 – количество плоскостных спортивных сооружений, на 
которых проведен капитальный ремонт в 2021 году

ПРо = Квм / Ксс × 100, где:
ПРо – процент оздоровившегося населения;
Коз – количество человек, получивших путевки на 
оздоровление, 

ПЛо – количество человек, планируемых к оздоровлению

14.
Количество спортивных мероприятий в 
которых приняли участие сборные команды 
городского округа Химки

ед. Кс – количество спортивных мероприятий в которых 
приняли участие сборные команды

Форма ежеквартального отчета Управления 
социальной политики. ежеквартально

Дзан = Кзан/Кинв х 100, 
где:
Дзан – доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;
Кзан – количество инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;
Кинв – общее количество инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Московской 
области

16.

Количество физкультурных и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для 
детей-инвалидов

ед. Ки – количество мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Форма ежеквартального отчета Управления 
социальной политики. ежеквартально

Джсз = (Ксз/Чж) х 100%, 

где:

Джсз – доля жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;

Ксз – количество жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;

12.

Количество плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области, на которых проведен 
капитальный ремонт

ед. Утвержденные и подписанные акты 
выполненных работ ежегодно

13.
Процент выполнения оздоровившегося 
населения городского округа Химки по 
муниципальному заданию

%

Муниципальные задания учреждений ДСМДМ 
и ЦДО Виктория. Выданные путевки. 
Положение учреждений, заявление от жителей 
и журнал регистрации путевок.

ежегодно

ежегодно

17.

Доля жителей муниципального образования 
Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
муниципального образования Московской 
области

% 

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 

  )   II Ф
 

ежегодно

15.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общем числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальном 
образовании Московской области

% 

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 3-АФК (утверждена 
приказом Росстата от 03.11.2015 № 524 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством спорта 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений по адаптивной физической 
культуре и спорту»), раздел I «Физкультурно-
оздоровительная работа»



Чж – общее количество жителей

18.

Количество жителей муниципального 
образования Московской области, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

тыс.чел.
Чзан (число занимающихся физической культурой и 
спортом) – показатель определен значением 
соответствующего статистического источника

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-
оздоровительная работа»

ежегодно

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, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 1-
ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (пункт 
47.1 Федерального плана статистических работ, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 №671-р); 

Чн – численность населения в возрасте 6 - 29 лет по 
данным Федеральной службы государственной статистики

20. Количество физкультурных и спортивных 
мероприятий ед. Км – количество мероприятий Форма ежеквартального отчета Управления 

социальной политики. ежеквартально

21. Количество жителей, принявших участие в 
спортивно-массовых мероприятиях тыс.чел. Кж – количество жителей Форма ежеквартального отчета Управления 

социальной политики. ежеквартально

Джвн = Чжвн / Чжсн х 100, 

где:

Джвн – доля жителей Московской области, выполнивших 
нормативы;

Чжвн – число жителей, выполнивших нормативы;

Чжсн – число жителей, принявших участие в сдаче 
нормативов

    
   

    
     

   
об с

 

   
     

       
   

    
    
    

культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-
оздоровительная работа»

19.

Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спорта, в общей численности учащихся и 
студентов

% 

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-
оздоровительная работа»

ежегодно

22.

Доля жителей муниципального образования 
Московской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов 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 10.10.2014 № 
606 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством спорта Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения за 
организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку»)

ежегодно



Дусвн = Чусвн / Чуссн х 100, где:

Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших 
нормативы, в общем числе обучающихся и студентов;

Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших 
нормативы;

Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших 
участие в сдаче нормативов

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:

Дт - доля граждан Российской Федерации, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы;

Чзт - численность граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 1-
ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических 
работ);

Чнт - численность населения, занятого в экономике по 
данным Федеральной службы государственной статистики

% 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
(утверждена приказом Росстата от 10.10.2014 № 
606 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством спорта Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения за 
организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку»)

Ежегодное государственное статистическое 
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена 
приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-
оздоровительная работа»

ежегодно

23.

Доля обучающихся и студентов 
муниципального образования Московской 
области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности обучающихся и 
студентов, принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

ежегодно

24.

Доля граждан, муниципального образования 
Московской области, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, 
занятого в экономики

% 



Приложение № 5
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы

Источник 
финансирова-

ния
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия

Всего 5408302
2017 1015645
2018 1074152
2019 1086850
2020 1105545
2021 1126110

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 4465034
2017 861 140
2018 904 197
2019 899 899
2020 899 899
2021 899 899

Всего 943268
2017 154 505
2018 169 955
2019 186 951
2020 205 646
2021 226 211

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию - 

Внебюджетные 
источники Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию - 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
необходимых 

для реализации 
мероприятия, в 
том числе по 

годам, тыс.руб.

ИТОГО

- 

в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию

Основное мероприятие 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)



Всего 1330474
2017 252 129
2018 266 340
2019 266 523
2020 270 534
2021 274 948

Всего 1128072

2017 218 976
2018 229 872
2019 226 408
2020 226 408
2021 226408

Всего 202 402
2017 33 153
2018 36 468
2019 40 115
2020 44 126
2021 48 540

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
автономных, бюджетных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской 
области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на 
содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области 
для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-
дефляторов. 

 -

Внебюджетные 
источники

Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом индексации цен - 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
МАУ СШ, МАУ СШОР

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Х -

Внебюджетные 
источники Х -



Всего 148 640
2017 27 908
2018 29 517
2019 29 870
2020 30 388
2021 30 957

Всего 122 510

2017 23 628
2018 24 809
2019 24 691
2020 24 691
2021 24 691

Всего 26 130
2017 4 280
2018 4 708
2019 5 179
2020 5 697
2021 6 266

Всего 2064438
2017 384 231
2018 407 366
2019 414 469
2020 423 964
2021 434 408

Всего 1585365

2017 2 305 760
2018 321 048
2019 319 519
2020 319 519
2021 319 519

Всего 479 073
2017 78 471
2018 86 318
2019 94 950

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
Керченского филиала 
МАУ ДО ЦДО 
«Виктория»

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской 
области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на 
содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области 
для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-
дефляторов.

 -

Внебюджетные 
источники

Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом индексации цен  -

Субсидия АУ "Арена 
Химки" ИТОГО  -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 №1587 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской 
области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на 
содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области 
для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-
дефляторов.

  -

Внебюджетные 
источники

Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом индексации цен - 



2020 104 445
2021 114 889

Всего 765 760
2017 146 711
2018 154 322
2019 154 221
2020 154 887
2021 155 619

Всего 732 181

2017 141 211
2018 148 272
2019 147 566
2020 147 566
2021 147 566

Всего 33 579
2017 5 500
2018 6 050
2019 6 655
2020 7 321
2021 8 053

Всего 869 644
2017 161 849
2018 171 597
2019 174 594
2020 178 599
2021 183 005

Всего 667 560

2017 128 748
2018 135 186
2019 134 542
2020 134 542
2021 134 542

Всего 202 084

  

            
      

Субсидия АУ "ФК 
"Химки" ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 №1587 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской 
области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на 
содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области 
для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-
дефляторов.

 -

Внебюджетные 
источники

Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом индексации цен  -

Субсидия АУ ЦПСК 
"Химки", МБУ СН 
"ЦПСК по ВМС"

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 №1587 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской 
области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на 
содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области 
для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-
дефляторов.

 -

            
      



2017 33 101
2018 36 411
2019 40 052
2020 44 057
2021 48 463

Всего 72 090

2017 12 488
2018 13 165
2019 15 479
2020 15 479
2021 15 479

Всего 157 256

2017 30 329
2018 31 845
2019 31 694
2020 31 694
2021 31 694

Всего 40 696
2017 7 849
2018 8 241
2019 8 202
2020 8 202
2021 8 202

Всего 40 696
2017 7 849
2018 8 241
2019 8 202
2020 8 202
2021 8 202

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципального 
бюджетного учреждения 
Физкультурно-
спортивный клуб 
инвалидов «Благо»

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской 
области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на 
содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области 
для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-
дефляторов.

 -

Субсидия на АУ СН 
«Спорт для всех»

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской 
области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на 
содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области 
для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-
дефляторов.

 -

  

Внебюджетные 
источники

Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом индексации цен  -

Проведение текущего 
ремонта в МАУ СШ, 
МАУ СШОР

Средства 
бюджета 
городского Х  -

Основное мероприятие 
Проведение текущего 
ремонта

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -



2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 40 696
2017 7 849
2018 8 241
2019 8 202
2020 8 202
2021 8 202

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0

2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

  
    

МАУ СШОР

 
 

 
округа

 

Проведение текущего 
ремонта в АУ «Арена 
Химки», АУ СН «Спорт 
для всех»

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Х  -

в том числе:

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -

Проведение текущего 
ремонта в учреждениях 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Расчет произведен на основе сметной документации - 

Основное мероприятие 
Приобретение 
основных средств, 
оборудования, 
техническое 
переоснащение

ИТОГО -

Приобретение 
спортинвентаря и 
оборудования для 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта

ИТОГО -



Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 328 253
2017 307 105
2018 18 201
2019 2 947
2020 0
2021 0

Всего 184 613
2017 178 705
2018 2 961

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Х - 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Х -

Приобретение 
спортинвентаря и 
оборудования для 
учреждений физической 
культуры и спорта

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Х -

Средства 
бюджета 
Московской 
области

-Х

Основное мероприятие 
Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт

ИТОГО -

  

Средства 
бюджета 

 Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -



2019 2 947
2020 0
2021 0

Всего 70 140
2017 64 700
2018 5 440
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 73 500
2017 63 700
2018 9 800
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 110 204  -

2017 110 204
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 44 861

2017 44 861
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 15 681 - 
2017 15 681
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 29 180  -
2017 29 180

Средства 
федерального 
бюджета

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -

Строительство 
многофункционального 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса в составе: 
«Крытый ледовый каток 
с бассейном» по адресу 
МО, г. Химки, ул. 
Мичурина

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа

1.Разработка   ПСД + 
2. Производство СМР + 
3.Передача объекта в муниципальную собственность

в том числе:

 
 

городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -

Средства 
 

 

1 Разработка   ПСД + 
    

    

1.Разработка   ПСД + 
2. Производство СМР + 
3.Передача объекта в муниципальную собственность

в том числе:

Проектирование и 
строительство ФОК с 
универсальным 
спортивным залом по 
адресу: МО, г. Химки, 
мкрн. Подрезково, 
пересечение ул. 
Транспортная и 
Школьная в р-не д.1

ИТОГО -



2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 123 188
2017 102 040
2018 18 201
2019 2 947
2020 0
2021 0

Всего 8 728  -

2017 2 820
2018 2 961
2019 2 947
2020 0
2021 0

Всего 40 960  -

2017 35 520
2018 5 440
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 73 500  -

2017 63 700
2018 9 800
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 50 000
2017 50 000
2018 0
2019 0
2020 0

р  
бюджета 
Московской 
области

1.Разработка   ПСД + 
2. Производство СМР + 
3.Передача объекта в муниципальную собственность

  

Реконструкция 
тренировочной площадки 
на стадионе «Родина» по 
адресу: МО, г. о. Химки, 
ул. Чкалова, д. 4а

ИТОГО -

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

в том числе:

Предельная стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 133740 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, предполагаемых к получению из федерального бюджета на реконструкцию 
одной тренировочной площадки, составляет 73500 тыс. рублей.
Общий объем финансирования из бюджета Московской области мероприятий по реконструкции 
тренировочных площадок осуществляется по следующей методике:
Ci = Sr - F - M, где
Ci - субсидия из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования Московской 
области на реконструкцию тренировочной площадки;
Sr - предполагаемая стоимость реконструкции тренировочной площадки, равная 133740 тыс. рублей;
F - средства федерального бюджета, предоставляемые на реконструкцию одной тренировочной 
площадки в сумме 73500 тыс. рублей.
M - минимальный объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской 
области в финансировании реконструкции тренировочной площадки.
Минимальный объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской области в 
финансировании реконструкции тренировочной площадки рассчитывается по следующей методике:
M = (Sr - F) x K, где:
K принимается равной:
0,40 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской 
области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области 
при формировании бюджета Московской области на 2014 год, свыше 1,45;
0,20 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской 
области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области 
при формировании бюджета Московской области на 2014 год, от 1 до 1,45;
0,10 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской 
области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области 
при формировании бюджета Московской области на 2014 год, до 1.

Бюджетные инвестиции в 
объект капитального 
строительства бассейн 
мкр. Левобережный

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Расчет произведен в соответствии с проектной документацией повторного применения  -



2021 0
Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0

   
  

  
 

 
 

          

Проектирование и 
строительство 
лыжероллерной трассы 
по адресу: Московская 
обл., г.о. Химки, ул. 
Мичурина, стр. 24

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Расчет произведен в соответствии с проектно-сметной документацией  -

Основное мероприятие 
Развитие материально-
технической базы и 
инфраструктуры

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию -

Укрепление и развитие 
материально-
технической базы и 
инфраструктуры 
Керченского филиала 
МАУ ДО ЦДО 
«Виктория»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Расчет произведен в соответствии с локальными сметами  -

Субсидия из бюджета на 
иные мероприятия по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Х -

ИТОГО -

Основное мероприятие     
Благоустройство 
территории

ИТОГО -

  

Средства 
 

 
 

       



2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0  -
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Всего 636044
2017 122670
2018 128804
2019 128190
2020 128190
2021 128190

Всего 636044
2017 122670
2018 128804
2019 128190
2020 128190
2021 128190

Всего 636044

2017 122670
2018 128804
2019 128190
2020 128190
2021 128190

Всего 56544

Благоустройство 
территории учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Расчет произведен в соответствии с проектно-сметной документацией

Благоустройство 
территории учреждений 
физической культуры и 
спорта

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Расчет произведен в соответствии с локальными сметами

в том числе:

р  
бюджета 
городского 
округа 

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию - 

Субсидия из бюджета 
некоммерческой 
организации НП БК 
«Химки» выступающей 
от имени городского 
округа Химки на 
областных, 
всероссийских и 
международных 
официальных 
спортивных  
мероприятиях

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого Постановления Администрации 
городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд 
выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях 
от имени городского округа Химки 

 -

О    
 

  
  

- 

Основное мероприятие     
Частичное возмещение 
расходов НП "БК 
Химки"

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию - 



2017 10905
2018 11451
2019 11396
2020 11396
2021 11396

Всего 56544
2017 10905
2018 11451
2019 11396
2020 11396
2021 11396

Всего 56544
2017 10905
2018 11451
2019 11 396
2020 11 396
2021 11 396

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию  -

Проведение 
физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятий различного 
уровня

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Расчет произведен исходя из численности населения г. о. Химки умноженного на норматив стоимости 
предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на одного жителя г.о. Химки. Последующие годы рассчитываются  с 
применением индексов – дефляторов. 

 -

Основное мероприятие  
Проведение 
праздничных, массовых 
и официальных 
мероприятий

ИТОГО -



Приложение № 6
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого 252129 1330474 252129 266340 266523 270534 274948
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

218976 1128072 218976 229872 226408 226408 226408

Другие 
источники 33153 202402 33153 36468 40115 44126 48540

Итого 252129 1330474 252129 266340 266523 270534 274948
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

218976 1128072 218976 229872 226408 226408 226408

Другие 
источники 33153 202402 33153 36468 40115 44126 48540

Итого 150 150 150 0 0 0 0

Перечень мероприятий подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я
Источники 

финансирова-
ния

Объем 
финансирова-
ния мероприя-
тия в текущем 
финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

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

подпрограммы         

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» 

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1

Мероприятие 1.1 
Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 
автономных, 
бюджетных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение количества призеров городского округа 
Химки на соревнованиях областного, всероссийского и 
международного уровней, с 1543 до 1560; увеличение 
доли населения, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет с 33,2 до 52%; увеличение доли 
организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций 
в сфере физической культуры и спорта городского округа 
Химки, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями с 28,6 до 100%;

Результат выполнения мероприятия подпрограммы

1

Задача 1 
Подготовка 
спортивного 
резерва 
городского округа 
Химки

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию    

  
   

  
 

  
 

 
  

 

 
 

 
 

   



Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

150 150 150 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 314954 368949 314954 26442 11149 8202 8202

Средства 
федерального 
бюджета

63700 73500 63700 9800 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

64700 70140 64700 5440 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

186554 225309 186554 11202 11149 8202 8202

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

2

Задача 2 
Развитие 
материально-
технической базы 
и инфраструктуры 
для занятий 
массовым спортом 
в учреждениях 
физической 
культуры и 
спорта, 
образовательных 
учреждениях и по 
месту жительства

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

 Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию    

Основное мероприятие Проведение текущего ремонта

1.1.1

Мероприятие 1.1.1 
В том числе 
организация работы 
центров 
тестирования по 
выполнению 
нормативов 
испытаний ВФСК 
ГТО

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

В рамках мероприятия 1.1

1.2

Мероприятие 1.2 
Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания МАУ СШ, 
МАУ СШОР

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение доли организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта 
городского округа Химки, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями с 28,6 до 100%; 
увеличение доли занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку в городском 
округе Химки с 0 до 25,6%

  
 

   
   

 

 
 

 
 

     
     



Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 7849 40696 7849 8241 8202 8202 8202
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

7849 40696 7849 8241 8202 8202 8202

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 110204 110204 110204 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

2.3

Мероприятие 2.3 
Проведение 
текущего ремонта в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Сохранение доли эффективно используемых плоскостных 
спортивных сооружений, соответствующих требованиям: 
имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен 
тренер на уровне 100%

Основное мероприятие Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

2.1

Мероприятие 2.1 
Проведение 
текущего ремонта в 
МАУ СШ, МАУ 
СШОР

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Уровень обеспеченности населения объектами спорта 
будет увеличен с 23,4 до 39,0%

2.2

Мероприятие 2.2 
Проведение 
текущего ремонта в 
АУ "Арена Химки", 
АУ СН «Спорт для 
всех»

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Сохранение эффективности использования 
существующих объектов спорта на уровне 100%

2.4

Мероприятие 2.4 
Строительство 
многофункцио-
нального спортивно-
оздоровительного 
комплекса в 
составе: «Крытый 

   
  

   
  

2017-
г

Управление 
социальной 
политики 

 

Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного 
комплекса в 2017 году



Средства 
бюджета 
городского 
округа

110204 110204 110204 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 44861 44861 44861 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области*

29180 29180 29180 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа*

15681 15681 15681 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 102040 123188 102040 18201 2947 0 0
Средства 
федерального 
бюджета*

63700 73500 63700 9800 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области*

35520 40960 35520 5440 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа*

2820 8728 2820 2961 2947 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 50000 50000 50000 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

  
 

 
 

  
  

ледовый каток с 
бассейном» по 
адресу МО, г. 
Химки, ул. 
Мичурина

 
 

 
Администрации 

    
   

2.5

Мероприятие 2.5 
Проектирование и 
строительство ФОК 
с универсальным 
спортивным залом 
по адресу: МО, г. 
Химки, мкр. 
Подрезково, 
пересечение ул. 
Транспортная и 
Школьная в р-не 
д.1

2017 
г

Министерство 
физической культуры 
и спорта Московской 
области, Минстрой 

Московской области, 
Администрация 

городского округа 
Химки, 

Муниципальное 
казенное учреждение 

городского округа 
Химки «Управление 

капитального 
строительства и 
архитектуры»

Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного 
комплекса в 2017 году

2.6

Мероприятие 2.6 
Реконструкция 
тренировочной 
площадки на 
стадионе «Родина» 
по адресу: МО, г. о. 
Химки, ул. Чкалова, 
д. 4а

2017-
2018 
гг.

Министерство 
физической 
культуры и 

спорта 
Московской 

области; 
Минстрой 

Московской; 
Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, 
соответствующей требованиям ФИФА для проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 году

2.7

Мероприятие 2.7 
Бюджетные 
инвестиции в 
объект 
капитального 

 
  

2017 
г

Администрация 
городского 

округа Химки, 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 
городского 

  
 
 
  

Увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта с 23 4 до 39 0%



Средства 
бюджета 
городского 
округа

50000 50000 50000 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

  
 
  

 
 

строительства 
бассейн мкр. 
Левобережный

 

 
 

  
 

 
 
 

округа Химки 
«Управление 
капитального 

строительства и 
архитектуры»

    
     

пропускной способности объектов спорта с 23,4 до 39,0%

2.9

Мероприятие 2.9 
Проектирование и 
строительство 
лыжероллерной 
трассы по адресу: 
Московская обл., 
г.о. Химки, ул. 
Мичурина, стр. 24

2017г

Управление 
социальной 
политики 

Администрации, 
АУ ЦПСК 
«Химки»

Сохранение эффективности использования 
существующих объектов спорта на уровне 100%

2.8

Мероприятие 2.8 
Субсидия из 
бюджета на иные 
мероприятия по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному 
ремонту

2017-
2021 
гг.

Администрация 
городского 

округа Химки, 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 
городского 

округа Химки 
«Управление 
капитального 

строительства и 
архитектуры»

Увеличение количества модернизированной материально-
технической базы объектов физической культуры и 
спорта путем проведения капитального ремонта и 
технического переоснащения с 0 до 1 ед; Увеличение 
количества плоскостных спортивных сооружений, на 
которых проведен капитальный ремонт, с 0 до 5

2.8.1

Мероприятие 2.8.1 
В том числе 
строительство, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт спортивных 
сооружений для 
внедрения ВФСК 
ГТО

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

В рамках мероприятия 2.8



Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение

Основное мероприятие Благоустройство территории

2.12

Мероприятие 2.12 
Благоустройство 
территории 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Благоустройство территории учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 

2.10

Мероприятие 2.10 
Приобретение 
спортинвентаря и 
оборудования для 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Уровень обеспеченности населения объектами спорта 
будет увеличен с 23,4 до 39,0%

2.11

Мероприятие 2.11 
Приобретение 
спортинвентаря и 
оборудования для 
учреждений 
физической 
культуры и спорта

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Уровень обеспеченности населения объектами спорта 
будет увеличен с 23,4 до 39,0%

  
 

 
 
 

  

 

 
 

 
    

   



Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 27908 148640 27908 29517 29870 30388 30957
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

23628 122510 23628 24809 24691 24691 24691

Другие 
источники 4280 26130 4280 4708 5179 5697 6266

Итого 27908 148640 27908 29517 29870 30388 30957
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

23628 122510 23628 24809 24691 24691 24691

Другие 
источники 4280 26130 4280 4708 5179 5697 6266

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)

3.1

Мероприятие 3.1 
Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 
Керченского 
филиала МАУ ДО 
ЦДО «Виктория»

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Сохранение стабильности процента выполнения 
оздоровившегося населения городского округа Химки по 
муниципальному заданию на уровне 100%

2.13

Мероприятие 2.13 
Благоустройство 
территории 
учреждений 
физической 
культуры и спорта

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Благоустройство территории учреждений физической 
культуры и спорта 

3

Задача 3 
Обеспечение 
деятельности 
Керченского 
филиала МАУ ДО 
ЦДО «Виктория»

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию

Основное мероприятие Развитие материально-технической базы и инфраструктуры

Мероприятие 3.2 
Укрепление и 

 

   
 

 
   

 

 

 
 

 

    
      
    



Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 815461 4335886 815461 862089 871474 885640 901222
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

698389 3621150 698389 733310 729817 729817 729817

Другие 
источники 117072 714736 117072 128779 141657 155823 171405

Итого 384231 2064438 384231 407366 414469 423964 434408
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

305760 1585365 305760 321048 319519 319519 319519

Другие 
источники 78471 479073 78471 86318 94950 104445 114889

Итого 70 70 70 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

4

Задача 4 
Организация 
участия сборных 
команд 
городского округа 
Химки на 
соревнованиях 
различного 
уровня"

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)

3.2

  
У ре ле е  
развитие 
материально-
технической базы и 
инфраструктуры 
Керченского 
филиала МАУ ДО 
ЦДО «Виктория»

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Сохранение стабильности процента выполнения 
оздоровившегося населения городского округа Химки по 
муниципальному заданию на уровне 100%

4.1
Мероприятие 4.1 
Субсидия АУ 
"Арена Химки"

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Увеличение количества спортивных мероприятий в 
которых приняли участие сборные команды городского 
округа Химки, с 110 до 140 ед.

4.1.1

Мероприятие 4.1.1 
В том числе 
организация работы 
центра 
тестирования по 
выполнению 

 
  

2017-
2021 
гг

Управление 
социальной 
политики В рамках мероприятия 4.1



Средства 
бюджета 
городского 
округа

70 70 70 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 146711 765760 146711 154322 154221 154887 155619
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

141211 732181 141211 148272 147566 147566 147566

Другие 
источники 5500 33579 5500 6050 6655 7321 8053

Итого 161849 869644 161849 171597 174594 178599 183005
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

128748 667560 128748 135186 134542 134542 134542

Другие 
источники 33101 202084 33101 36411 40052 44057 48463

Итого 150 150 150 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

150 150 150 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

  
   

  
 

  
выполнению 
нормативов 
испытаний ВФСК 
ГТО

 
гг.

 
 

 
Администрации

   

4.3.1

Мероприятие 4.3.1 
В том числе 
организация работы 
центра 
тестирования по 
выполнению 
нормативов 
испытаний ВФСК 
ГТО АУ ЦПСК 
"Химки"

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

В рамках мероприятия 4.3

4.2
Мероприятие 4.2 
Субсидия АУ "ФК 
"Химки"

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Увеличение количества спортивных мероприятий в 
которых приняли участие сборные команды городского 
округа Химки, с 110 до 140 ед.

4.3

Мероприятие 4.3 
Субсидия АУ 
ЦПСК "Химки", 
МБУ СН "ЦПСК по 
ВМС"

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Увеличение количества спортивных мероприятий в 
которых приняли участие сборные команды городского 
округа Химки, с 110 до 140 ед.



Итого 122670 636044 122670 128804 128190 128190 128190

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

122670 636044 122670 128804 128190 128190 128190

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 12488 72090 12488 13165 15479 15479 15479
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

12488 72090 12488 13165 15479 15479 15479

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 12488 72090 12488 13165 15479 15479 15479
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

12488 72090 12488 13165 15479 15479 15479

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 41234 213800 41234 43296 43090 43090 43090

Основное мероприятие Частичное возмещение расходов НП "БК Химки"

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)

5.1

Мероприятие 5.1 
Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
Физкультурно-
спортивный клуб 
инвалидов «Благо»

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, с 5,8 до 15,5 % от общей 
численности данной категории населения; увеличение 
количества физкультурных и спортивных мероприятий 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе для детей-инвалидов с 53 до 70

4.4

Мероприятие 4.4 
Субсидия из 
бюджета 
некоммерческой 
организации НП БК 
«Химки», 
выступающей от 
имени городского 
округа Химки на 
областных, 
всероссийских и 
международных 
официальных 
спортивных 
мероприятиях

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Увеличение количества спортивных мероприятий в 
которых приняли участие сборные команды городского 
округа Химки, с 110 до 140 ед.

5

Задача 5 
Создание условий 
для инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 
здоровья для 
занятий 
адаптивной 
физической 
культурой

2017-
2021 
гг. 

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно в мероприятии

 

 
 

 
     

   

  
 

 
  

  
 

 
 

  



Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

41234 213800 41234 43296 43090 43090 43090

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 10905 56544 10905 11451 11396 11396 11396

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

10905 56544 10905 11451 11396 11396 11396

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 644 644 644 0 0 0 0
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0
6.1.1

Мероприятие 6.1.1 
В том числе 
проведение 
физкультурных и 
спортивно-

 
  

 

2017-
2021 
гг

Управление 
социальной 
политики 

В рамках мероприятия 6.1

6
2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию

Основное мероприятие Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий

6.1

Мероприятие 6.1 
Проведение 
физкультурных и 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
различного уровня

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Увеличение доли населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, с 32,5 до 45,1 процентов от 
числа жителей; Увеличение количества жителей Московской 
области, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом с 77,34 до 121,25 тыс. чел.; Увеличение доли 
учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, с 60,6 до 86,0 процентов от 
общей численности учащихся и студентов; Увеличение доли 
населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом по месту работы с 19,3 до 
31,4%;Увеличение количества физкультурных и спортивных 
мероприятий с 1674 до 1730; Увеличение количества жителей, 
принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях с 118,2 
до 127,5 тыс.чел.; Увеличение доли населения, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне", с 0 до 30,9 %;Увеличение доли учащихся и 
студентов, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", с 0 до 50,9 %

Задача 6 
Вовлечение 
жителей 
городского округа 
Химки в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом



Средства 
бюджета 
городского 
округа

644 644 644 0 0 0 0

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 30329 157256 30329 31845 31694 31694 31694
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

30329 157256 30329 31845 31694 31694 31694

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

6.2

Мероприятие 6.2 
Субсидия на АУ 
СН «Спорт для 
всех»

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации

Увеличение количества жителей Московской области, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом с 77,34 до 121,25 тыс. чел.

* Объемы финансирования средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области на 2017, 2018 годы по мероприятиям 2.5 и 2.6 подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Химки» определены на основании государственной программы Московской области «Спорт 
Подмосковья» утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Спорт Подмосковья».

  
   

 
  

массовых 
мероприятий для 
ВФСК ГТО

 
гг.

 
 

 
Администрации

   

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)



Приложение № 7
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Формирование муниципального задания на выполнение 
муниципальный услуг (выполнение работ)  + + + +

2 Проведение процедуры закупки товаров, работ, услуг + + + +

3 Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 
автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно

4 Сбор и анализ отчета о выполнении      + + + +

Результат исполнения

Управление социальной 
политики Администрации, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела спорта, туризма и 
работы с молодежью О.Б. 
Аферов

Муниципальные задания 
для финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
автономных и бюджетных 
учреждений г. о. Химки 
выполнены в полном 
объеме

Заместитель Главы Администрации                                                                                                                             Ю.В. Ваулин

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
услуг (выполнение работ)" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)



Приложение № 8
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Предварительный расчет стоимости текущего ремонта + - - -

2 Проведение конкурентного способа закупки товаров, работ, услуг + - - -

3 Предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям 
г.о. Химки на иные цели для проведения ремонта - + + -

4
Анализ отчета об использовании целевых субсидий в соответствии 
с порядком и сроками представления отчета, установленными 
Соглашениями

- - - +

Заместитель Главы Администрации                                                                                                                            Ю.В. Ваулин

Управление социальной 
политики Администрации, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела спорта, туризма и 
работы с молодежью О.Б. 
Аферов

Текущий ремонт в 2017 
году проведен в МБУ ДО 
«ДЮТ «Интеграл» им. 
Академика П.Д. Грушина

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Проведение текущего ремонта"
 подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)
Результат исполнения



Приложение № 9
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Заключение соглашения с Министерством строительного 
комплекса Московской области о предоставлении субсидии на 
строительство ФОК с универсальным спортивным залом 

+ - - -

2 Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на 
строительство объектов + - - -

3  Предоставление субсидии на строительство - + + +

Управление социальной 
политики Администрации, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела спорта, туризма и 
работы с молодежью О.Б. 
Аферов

Строительство и открытие 
двух ФОКов: 1) 
Многофункциональный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс в 
составе:«Крытый ледовый 
каток с бассейном» по 
адресу МО, г. Химки, ул. 
Мичурина; 2) ФОК с 
универсальным спортивным 
залом по адресу: МО, г. 
Химки, мкр. Подрезково, 
пересечение ул. 
Транспортная и Школьная в 
р-не д.1 

Заместитель Главы Администрации                                                                                                             Ю.В. Ваулин

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)
Результат исполнения

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт"
 подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"



Приложение № 10
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Предоставление субсидии в целях частичного финансового 
обеспечения расходов, связанных с подготовкой и участием 
спортивных команд 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно

2 Сбор и анализ отчета об использовании субсидии + + + +

Управление социальной 
политики Администрации, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела спорта, туризма и 
работы с молодежью О.Б. 
Аферов

Частичное финансовое 
обеспечение расходов, 
связанных с подготовкой и 
участием НП «БК «Химки» 
выполнено в полном объеме

Заместитель Главы Администрации                                                                                                                           Ю.В. Ваулин

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Частичное возмещение расходов НП "БК "Химки"
 подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)
Результат исполнения



Приложение № 11
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Формирование муниципального задания на выполнение 
муниципальный услуг (выполнение работ)                                                            + + + +

2 Проведение процедуры закупки товаров, работ, услуг + + + +

3 Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 
автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно

4 Сбор и анализ отчета о выполнении      + + + +

Заместитель Главы Администрации                                                                                                                           Ю.В. Ваулин

Управление социальной 
политики Администрации, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела спорта, туризма и 
работы с молодежью О.Б. 
Аферов

Муниципальные задания на 
выполнение муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономных и бюджетных 
учреждений г. о. Химки для 
проведения праздничных, 
массовых и официальных 
мероприятий выполнены в 
полном объеме

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий"
подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)
Результат исполнения



Приложение № 12
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

Отчетный 
(базовый) период

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год Итого

Всего, в том 
числе: 58676 62463 64126 64126 64126 313517

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Химки

41595 43674 43458 43458 43458 215643

Другие источники 17081 18789 20668 20668 20668 97874

ПАСПОРТ
подпрограммы «Молодежь городского округа Химки»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» на 2017-2021 годы

55515 55515

1796

- 1563 1641 1633 1633 1633
Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни

Задача 3
-

Управление социальной политики Администрации

2021 год

- 1719 1805 1796 1796

Задача 2

Наименование задачи

Задача 1

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи городского округа Химки

Муниципальный заказчик подпрограммы

Организация трудовой занятости несовершеннолетних
Задача 4

1225 1225 1225

3787 3976

Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и 
социальная адаптация молодежи

-

3957 3957 3957

1230

50435 53810 55515

Управление социальной политики 
Администрации 

Задача 5

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

Наименование подпрограммы Главный распорядитель 
бюджетных средств

Организация досуга и свободного времяпрепровождения

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

«Молодежь городского округа 
Химки»

1172



Единицы 
измерения

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 % 35 37 37 37

2 % 50 50 50 50

3 % 3,5 4 4 4

4 % 12 15 15 15

5 % 3,5 3,7 3,7 3,7

6 чел. 550 575 575 575

7 чел. 250 290 290 290

8 % 1,8 1,9 1,9 1,9

9 чел. 370 375 370 370

10 % 100 100 100 100

11 % 8 9 9 9

12 % 8 9 9 9

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
особой заботе государства, к общему числу мероприятий 50

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принимающих 
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2021 год

Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 
идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и 
социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства

37

Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение 
молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально 
значимых инициатив и предпринимательства

3,7

Количество молодых граждан, принявших участие в областных мероприятиях, направленных на поддержку 
талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, проводимых ГУСК 
Московской области

290

Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных 
молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан 1,9

Количество молодых граждан, принявших участие в областных мероприятиях по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию, проводимых ГУСК Московской области 575

Доля специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов, занятых в сфере 
работы с молодежью

9

Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования 
нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по 
месту жительства

100

Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями 9

Количество трудоустроенных несовершеннолетних 370

4

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа 
жизни 15
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1.1

Увеличение количества молодых граждан, 
принявших участие в мероприятиях, направленных 
на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, в том числе 
через формирование российской идентичности, 
традиционных семейных ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в молодежной среде и 
социализацию молодежи, нуждающейся в особой 
заботе государства

% 33 35 37 37 37 37

1.2

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений и 
принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, к общему числу 
молодых граждан

% 0 3,5 4 4 4 4

1.3

Количество молодых граждан, принявших участие в 
областных мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию, проводимых ГУСК Московской области

Чел. 500 550 575 575 575 575

2.1
Доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни

% 0 12 15 15 15 15

Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Молодежь городского округа Химки»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

Задача 1 
Содействие 
патриотическому 
и духовно 
нравственному 
воспитанию 
молодежи 
городского округа 
Химки

Задача 2 
Профилактика 
наркомании, 

  
 

 
 

2021 
год

2020 
год

2019 
год

2018 
год

2017 
год

1 0 0 8912 0

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

N 
п/п

Задачи 
направленные на 
достижение цели       

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Показатели реализации мероприятий муниципальной 
программы    

Единица 
измерения
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2.2

Доля мероприятий с участием молодых граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в особой заботе государства, к общему 
числу мероприятий

% 0 50 50 50 50 50

3

Задача 3 
Организация 
трудовой 
занятости 
несовершеннолетн
их

0 0 19634 0 3.1 Количество трудоустроенных несовершеннолетних чел. 360 370 375 370 370 370

4.1

Увеличение количества молодых граждан, 
реализующих трудовой и творческий потенциал, 
через вовлечение молодежи в инновационную 
деятельность, научно-техническое творчество, 
поддержку молодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательства

% 0 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7

4.2

Количество молодых граждан, принявших участие в 
областных мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив и 
предпринимательства, проводимых ГУСК 
Московской области

Чел. 250 250 290 290 290 290

4.3

Доля молодых граждан, принявших участие в 
международных, межрегиональных и 
межмуниципальных молодежных мероприятиях, к 
общему числу молодых граждан

% 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

5.1
Увеличение процента охвата специалистов, занятых 
в сфере молодежной политики, обучающими 
мероприятиями

% 0 8 9 9 9 9

5.2

Доля специалистов, работающих в сфере 
молодежной политики, принявших участие в 
мероприятиях по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену опытом, к 
общему числу специалистов, занятых в сфере работы 
с молодежью

% 0 8 9 9 9 9

5.3

Уровень соответствия учреждений (организаций) по 
работе с молодежью муниципального образования 
нормативам минимального обеспечения молодежи 
учреждениями (организациями) по работе с 
молодежью по месту жительства

% 100 100 100 100 100 100

0 0 172916 97874

  
 

 
правонарушений и 
пропаганда 
социально-
позитивного 
образа жизни

Задача 4 
Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
социально-
значимых 
проектов, 
укрепление 
социальной 
ответственности и 
социальная 
адаптация 
молодежи

Задача 5 
Организация 
досуга и 
свободного 
времяпрепровожде
ния

4 6077

0 8103 0

5

2 0



Приложение № 14
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя Статистические источники получения 

информации
Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6
%, где:

E – доля молодых граждан, принявших участие в
мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию;
He – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
принявшей участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в
городском округе Химки;

Н – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающей на территории городского округа Химки.

, где:
Т - Доля мероприятий с участием молодых граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
Сt – число мероприятий, в которых приняли участие
молодые граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, проводимых в рамках подпрограммы
«Молодежь городского округа Химки» в городском округе
Химки;
С – число мероприятий, проводимых в рамках
подпрограммы «Молодежь городского округа Химки» в
городском округе Химки.

%, где:
S – доля молодых граждан, участвующих в деятельности
молодежных общественных организаций и объединений и
принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности;

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
«Молодежь городского округа Химки»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

Доля молодых граждан, участвующих в
б й

1) Данные о количестве молодежи от отдела 
й    Х  

     
   

     
   

1

Увеличение количества молодых граждан,
принявших участие в мероприятиях,
направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи, в том числе через
формирование российской идентичности,
традиционных семейных ценностей,
популяризацию культуры безопасности в
молодежной среде и социализацию
молодежи, нуждающейся в особой заботе
государства

процент квартал

2

Доля мероприятий с участием молодых
граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, нуждающихся в особой заботе
государства, к общему числу мероприятий

Процент квартал

1) Данные о количестве молодежи от отдела 
государственной статистики в городе Химки 
2) Данные об участниках мероприятий отдела 
по работе с молодежью управления социальной 
политики Администрации городского округа 
Химки

1) Данные от отдела государственной 
статистики в городе Химки 
2) Данные из Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

HeE= x100
H

CtT= X100%
C

HsS= x100
H



Hs – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующей в деятельности молодежных общественных
организаций и объединений и принимающих участие в
добровольческой (волонтерской) деятельности, в
городском округе Химки;

Н – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающей на территории городского округа Химки.

%, где:
Z – доля молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях, направленных на формирование здорового
образа жизни;
Hz – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающей участие в мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни, в городском
округе Химки;

Н – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающей на территории городского округа Химки

%, где:
B – доля молодых граждан, реализующих трудовой и
творческий потенциал, через вовлечение молодежи в
инновационную деятельность, научно-техническое
творчество, поддержку молодежных социально значимых
инициатив и предпринимательства;
Hb – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающей участие в мероприятиях, направленных на
поддержку талантливой молодежи, молодежных
социально значимых проектов и инициатив, в городском
округе Химки;

Н – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающей на территории городского округа Химки

6

Количество молодых граждан, принявших
участие в областных мероприятиях по
гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, проводимых
ГУСК Московской области

человек

Сумма молодых граждан, принявших участие в областных
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, проводимых ГУСК
Московской области

1) Данные отдела по работе с молодежью
управления социальной политики
Администрации городского округа Химки

квартал

1) Данные о количестве молодежи от отдела 
государственной статистики в городе Химки 
2) Данные об участниках мероприятий отдела 
по работе с молодежью управления социальной 
политики Администрации городского округа 
Химки

1) Данные о количестве молодежи от отдела 
государственной статистики в городе Химки 
2) Данные об участниках мероприятий отдела 
по работе с молодежью управления социальной 
политики Администрации городского округа 
Химки

3

деятельности общественных организаций и
объединений и принимающих участие в
добровольческой (волонтерской)
деятельности, к общему числу молодых
граждан

Процент квартал

4
Доля молодых граждан, принимающих
участие в мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни

процент квартал

5

Увеличение количества молодых граждан,
реализующих трудовой и творческий
потенциал, через вовлечение молодежи в
инновационную деятельность, научно-
техническое творчество, поддержку
молодежных социально значимых
инициатив и предпринимательства

процент квартал

       
государственной статистики в городе Химки 
2) Данные о численности молодежных 
общественных организаций, волонтерских 
движений и корпусов, советах молодых 
работников предприятий, студенческих советах.

HzZ= x100
H

HbB= x100
H



7

Количество молодых граждан, принявших
участие в областных мероприятиях,
направленных на поддержку талантливой
молодежи, молодежных социально
значимых инициатив и
предпринимательства, проводимых ГУСК
Московской области

человек

Сумма молодых граждан, принявших участие в областных
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой
молодежи, молодежных социально значимых инициатив и
предпринимательства, проводимых ГУСК Московской
области

1) Данные отдела по работе с молодежью
управления социальной политики
Администрации городского округа Химки

квартал

, где:

M- доля молодых граждан, принявших участие в
международных, межрегиональных и межмуниципальных
молодежных мероприятиях, к общему числу молодых
граждан в городском округе Химки;

Hm – число молодых граждан, принявших участие в
международных и межрегиональных и
межмуниципальных мероприятиях

H - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающей на территории городского округа Химки

9 Количество трудоустроенных
несовершеннолетних человек Сумма трудоустроенных детей 1) Трудовые договоры с несовершеннолетними 

от МАУ ЦПППМ «Луч» квартал

%, где:
N – уровень соответствия учреждений (организаций) по
работе с молодежью муниципального образования
нормативам минимального обеспечения молодежи
учреждениями (организациями) по работе с молодежью по
месту жительства;
Sобщ – совокупная площадь (кв.м.) учреждений
городского округа Химки по работе с молодежью;
Sплнор – необходимая совокупная площадь (кв.м.)
учреждений городского округа Химки по работе с
молодежью
Sплнор = (Nмж х Smin х Nmin х K)+40%, где:
Sплнор – необходимая совокупная площадь (кв.м.)
учреждений городского округа Химки по работе с
молодежью,

Nмж - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающей на территории городского округа Химки;

Smin – минимальная площадь (кв.м.), необходимая для
организации работы с одним молодым жителем в форме
клубных, групповых занятий, секций, const 2,5 кв.м.

1) Распоряжения Комитета по управлению 
имуществом 
2) Договоры безвозмездного пользования

8

Доля молодых граждан, принявших участие
в международных, межрегиональных и
межмуниципальных молодежных
мероприятиях, к общему числу молодых
граждан

процент
1) Данные отдела по работе с молодежью
управления социальной политики
Администрации городского округа Химки

квартал

10

Уровень соответствия учреждений
(организаций) по работе с молодежью
муниципального образования нормативам
минимального обеспечения молодежи
учреждениями (организациями) по работе с
молодежью по месту жительства

процент квартал

HmM= X100%
H

SобщN= x100
Sплнор



Nmin – минимальное число молодых жителей,
одновременно получающих услуги в форме групповых
клубных, кружковых занятий, секций на базе учреждения
по работе с молодежью минимальной площади
(принимается равным 30);
K – поправочный коэффициент, отражающий возможность 
расширения охвата молодежи учреждениями по работе с
молодежью, К=0,73.

, где:
О – доля специалистов, занятых в сфере молодежной
политики, обучающими мероприятиями;
Ro – число специалистов, работающих в сфере
молодежной политики в городском округе Химки,
принявших участие в мероприятиях по обучению,
переобучению, повышению квалификации и обмену
опытом;
R – число специалистов, работающих в сфере молодежной
политики, в городском округе Химки.

12

Доля специалистов, работающих в сфере
молодежной политики, принявших участие в
мероприятиях по обучению, переобучению,
повышению квалификации и обмену
опытом, к общему числу специалистов,
занятых в сфере работы с молодежью

процент

Сумма специалистов, работающих в сфере молодежной
политики в городском округе Химки, принявших участие в
мероприятиях по обучению, переобучению, повышению
квалификации и обмену опытом

1) Данные отдела по работе с молодежью 
управления социальной политики 
Администрации городского округа Химки 
2) Данные ГУСК Московской области

квартал

     
 

   

1) Данные отдела по работе с молодежью 
управления социальной политики 
Администрации городского округа Химки 
2) Данные ГУСК Московской области

11
Увеличение процента охвата специалистов,
занятых в сфере молодежной политики,
обучающими мероприятиями

процент квартал

   

RoO= X100%
R



Приложение № 15
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы

Источник 
финансирова-

ния
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия

Всего 42 726
2017 8 241
2018 8 652
2019 8 611
2020 8 611
2021 8 611
Всего 42 728
2017 8 241
2018 8 653
2019 8 612
2020 8 612
2021 8 612

Всего 5 190

2017 1 001
2018 1 051
2019 1 046
2020 1 046
2021 1 046

Всего 3 722

2017 718

 -

Средства 
бюджета 
городского 
округа

 -

Средства 
б  

  

ИТОГО

Основное мероприятие 
Проведение 
молодежных 
мероприятий

-

в том числе:

Организация и 
проведение мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию молодежи, а 
также организация 
участия молодежи 
городского округа в 
патриотических 
мероприятиях МО

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации 
цен.

Организация и 
проведение мероприятий 

 
 

 

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Р      б  

     
      

             

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию    

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
«Молодежь городского округа Химки»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
необходимых 

для реализации 
мероприятия, в 
том числе по 

годам, тыс.руб.



2018 754
2019 750
2020 750
2021 750

Всего 8 103

2017 1 563
2018 1 641
2019 1 633
2020 1 633
2021 1 633

Всего 19 634

2017 3 787
2018 3 976
2019 3 957
2020 3 957
2021 3 957

Всего 1 453

2017 280
2018 294
2019 293
2020 293
2021 293

Всего 963

2017 186
2018 195
2019 194
2020 194
2021 194

Всего 3 661

2017 706
2018 741
2019 738
2020 738
2021 738

Поддержка талантливой 
молодежи и творческих 
коллективов городского 
округа, оказание 
содействия в 
направлении молодежи 
для участия в различных 
фестивалях, конкурсах и 

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации 
цен.
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации 
цен.

 
бюджета 
городского 
округа

 -

 -

Средства 
бюджета 
городского 
округа

 -

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Профилактика 
наркомании, 
правонарушений и 
пропаганда социально-
позитивного образа 
жизни.

Организация и 
проведение трудовой 
занятости 
несовершеннолетних

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации 
цен.

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Организация и 
проведение мероприятий 
по укреплению 
социальной 
ответственности 
молодежи

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации 
цен.

  
р д  р р  

по духовно-
нравственному 
воспитанию молодежи

         
       

     
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации 
цен.

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Организация и 
проведение мероприятий 
по поддержке социально-
значимых инициатив

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации 
цен.



Всего 270 790
2017 50 435
2018 53 810
2019 55 515
2020 55 515
2021 55 515
Всего 172 916
2017 33 354
2018 35 021
2019 34 847
2020 34 847
2021 34 847
Всего 97 874
2017 17 081
2018 18 789
2019 20 668
2020 20 668
2021 20 668

Всего 270 790

2017 50 435
2018 53 810
2019 55 515
2020 55 515
2021 55 515
Всего 172 915
2017 33 354
2018 35 021
2019 34 847
2020 34 847
2021 34 847
Всего 97 874
2017 17 081
2018 18 789
2019 20 668
2020 20 668
2021 20 668

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

ИТОГО

Основное мероприятие 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

-

-

-

-

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
подведомственными 
учреждениями: 1.АУ МЦ 
«Восход» 2.МАУ 
ЦПППМ «Луч» 3.АУ 
ДСМДМ

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

-



Приложение № 16
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого 1719 8912 1719 1805 1796 1796 1796
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

1719 8912 1719 1805 1796 1796 1796

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 1001 5190 1001 1051 1046 1046 1046
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

1001 5190 1001 1051 1046 1046 1046

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие Проведение молодежных мероприятий

1.1

Мероприятие 1.1 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи, а также 
организация 
участия молодежи 
городского округа в 
патриотических 
мероприятиях МО

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, в том числе через формирование российской 
идентичности, традиционных семейных ценностей, 
популяризацию культуры безопасности в молодежной 
среде и социализацию молодежи, с 33% до 37%;  Доля 
мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой 
заботе государства, к общему числу мероприятий, 
проводимых в рамках подпрограммы «Молодежь 
городского округа Химки» в городском округе Химки, 
составит 50%;

1

Задача 1 
Содействие 
патриотическому и 
духовно 
нравственному 
воспитанию 
молодежи 
городского округа 
Химки

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

 Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию    

Перечень мероприятий подпрограммы
«Молодежь городского округа Химки»

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я
Источники 

финансирова-
ния

Объем 
финансирова-
ния мероприя-
тия в текущем 
финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

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

подпрограммы         

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» 

Результат выполнения мероприятия подпрограммы



Итого 718 3722 718 754 750 750 750
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

718 3722 718 754 750 750 750

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 1563 8103 1563 1641 1633 1633 1633
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

1563 8103 1563 1641 1633 1633 1633

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 1563 8103 1563 1641 1633 1633 1633
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

1563 8103 1563 1641 1633 1633 1633

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 3787 19634 3787 3976 3957 3957 3957
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

 

 
 

 
 

     
       

  
 

 
 

Основное мероприятие Проведение молодежных мероприятий

2.1

Мероприятие 2.1 
Профилактика 
наркомании, 
правонарушений и 
пропаганда 
социально-
позитивного образа 
жизни

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение доли молодых граждан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни до 15%

2

Задача 2 
Профилактика 
наркомании, 
правонарушений и 
пропаганда 
социально-
позитивного образа 
жизни

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию    

1.2

Мероприятие 1.2 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
молодежи

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в 
деятельности общественных организаций и объединений 
и принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности , до 4% Доля мероприятий с 
участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе 
государства, к общему числу мероприятий, проводимых в 
рамках подпрограммы «Молодежь городского округа 
Химки» в городском округе Химки, составит 50%;



Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

3787 19634 3787 3976 3957 3957 3957

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 3787 19634 3787 3976 3957 3957 3957
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

3787 19634 3787 3976 3957 3957 3957

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 1172 6077 1172 1231 1225 1225 1225
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

1172 6077 1172 1231 1225 1225 1225

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 280 1453 280 294 293 293 293
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие Проведение молодежных мероприятий

Мероприятие 4.1 
О   

 
  

 

 

 

 
 

 
 

У      
      
    

    
      

 

4

Задача 4 
Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
социально-
значимых 
проектов, 
укрепление 
социальной 
ответственности и 
социальная 
адаптация 
молодежи

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию

Основное мероприятие Проведение молодежных мероприятий

3.1

Мероприятие 3.1 
Организация и 
проведение 
трудовой занятости 
несовершеннолетни
х

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Будет трудоустроено 1 855 несовершеннолетних

3
2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно в мероприятии     

Задача 3 
Организация 
трудовой 
занятости 
несовершеннолетн
их



Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

280 1453 280 294 293 293 293

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 186 963 186 195 194 194 194
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

186 963 186 195 194 194 194

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 706 3661 706 741 738 738 738

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

706 3661 706 741 738 738 738

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 50435 270790 50435 53810 55515 55515 55515
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0
5

2017-
2021 
гг

Управление 
социальной 
политики 

 

 Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию    

Задача 5 
Организация 
досуга и 
свободного 

4.3

Мероприятие 4.3 
Поддержка 
талантливой 
молодежи и 
творческих 
коллективов 
городского округа, 
оказание 
содействия в 
направлении 
молодежи для 
участия в 
различных 
фестивалях, 
конкурсах и 
форумах.

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение количества молодых граждан, принявших 
участие в областных мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, 
проводимых ГУСК Московской области, с 500 до 575 
человек; увеличение количества молодых граждан, 
принявших участие в областных мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных социально значимых инициатив и 
предпринимательства, проводимых ГУСК Московской 
области, с 250 до 290 человек; увеличение доли молодых 
граждан, принявших участие в международных, 
межрегиональных и межмуниципальных молодежных 
мероприятиях, к общему числу молодых граждан в 
городском округе Химки, с 1,7% до 1,9%

4.2

Мероприятие 4.2 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
укреплению 
социальной 
ответственности 
молодежи

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих 
трудовой и творческий потенциал, через вовлечение 
молодежи в инновационную деятельность, научно-
техническое творчество, поддержку молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства , 
до 3,7%

4.1

  
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
поддержке 
социально-
значимых 
инициатив

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих 
трудовой и творческий потенциал, через вовлечение 
молодежи в инновационную деятельность, научно-
техническое творчество, поддержку молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства , 
до 3,7%



Средства 
бюджета 
городского 
округа

33354 172916 33354 35021 34847 34847 34847

Другие 
источники 17081 97874 17081 18789 20668 20668 20668

Итого 50435 270790 50435 53810 55515 55515 55515
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

33354 172916 33354 35021 34847 34847 34847

Другие 
источники 17081 97874 17081 18789 20668 20668 20668

 
гг.

 
 

 
Администрации 

      
       

  
 

  
 

времяпрепровожд
ения

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)

5.1

Мероприятие 5.1 
Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 
подведомственным
и учреждениями: 
1.АУ МЦ «Восход» 
2.МАУ ЦПППМ 
«Луч» 3.АУ 
ДСМДМ

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Уровень соответствия учреждений (организаций) по 
работе с молодежью муниципального образования 
нормативам минимального обеспечения молодежи 
учреждениями (организациями) по работе с молодежью 
по месту жительства составит 100% ; увеличение 
количества специалистов, работающих в сфере 
молодежной политики, принявших участие в 
мероприятиях по обучению, переобучению, повышению 
квалификации и обмену опытом, к общему числу 
специалистов, занятых в сфере работы с молодежью до 9 
человек. увеличение доли специалистов, занятых в сфере 
молодежной политики, обучающими мероприятиями,  9%



Приложение № 17
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Формирование муниципального задания на выполнение 
муниципальный услуг (выполнение работ) + + + +

2 Проведение процедуры закупки товаров, работ, услуг + + + +

3 Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 
автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно

Управление социальной 
политики Администрации, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела спорта, туризма и 
работы с молодежью О.Б. 
Аферов

Муниципальные задания на 
выполнение муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
автономных и бюджетных 
учреждений г. о. Химки для 
проведения молодежных 
мероприятий выполнены в 
полном объеме

            Заместитель Главы Администрации                                                                                                                                    Ю.В. Ваулин

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)
Результат исполнения

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия " Проведение молодежных мероприятий"
подпрограммы "Молодежь городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"



Приложение № 18
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Формирование муниципального задания на выполнение 
муниципальной услуги                                                             + + + +

2 Проведение процедуры закупки товаров, работ, услуг + + + +

3 Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 
автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно

4 Сбор и анализ отчета о выполнении      + + + +

Результат исполнения

Заместитель Главы Администрации                                                                                                                                 Ю.В. Ваулин

Управление социальной 
политики Администрации, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела спорта, туризма и 
работы с молодежью О.Б. 
Аферов

Муниципальные задания 
для финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
автономных и бюджетных 
учреждений г. о. Химки 
выполнены в полном 
объеме

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
услуг (выполнение работ)" подпрограммы "Молодежь городского округа Химки"
муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)



Приложение № 19
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

Отчетный 
(базовый) период

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год Итого

Всего, в том 
числе:

60197 63206 62907 62907 62907 312124

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Химки

60197 63206 62907 62907 62907 312124

Другие источники 0 0 0 0 0 0
Единицы 

измерения
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 % 100 100 100 100

2 % 100 100 100 100

3 % 75 81 85 85

«Обеспечивающая подпрограмма» Управление социальной политики 
Администрации 

Наименование задачи

Задача 1
Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной 
программы

Муниципальный заказчик подпрограммы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» на 2017-2021 годы

48980

Управление социальной политики Администрации

2021 год

- 46870 49213 48980 48980

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2021 год

Доля муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями Управления в рамках реализации 
муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем 
количестве оказываемых муниципальных услуг

Задача 2
- 13327 13993 13927 13927 13927

Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Расходы (тыс. руб.)

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

Наименование подпрограммы Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

85

100

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к 
общему числу процедур закупок

100

Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к общему числу подведомственных учреждений



Приложение № 20
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

Доля муниципальных услуг, оказываемых 
подведомственными учреждениями Управления в 
рамках реализации муниципальной программы, по 
которым утверждены административные регламенты 
их оказания, в общем количестве оказываемых 
муниципальных услуг

% 100 100 100 100 100 100

1.2

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, 
проведенных в рамках реализации муниципальной 
программы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению процедур закупок 
для муниципальных нужд, к общему числу процедур 
закупок

% 100 100 100 100 100 100

2

Задача 2 
Выполнение 
функций МКУ 
ГОХ "ЦБУ 
ОФКСТ и РМ"

0 0 69101 0 2.1
Доля обслуживаемых подведомственных учреждений 
Управления, к общему числу подведомственных 
учреждений

% 73 75 81 85 85 85

01

Задача 1 
Повышение 
эффективности 
управления 
подведомственны
ми учреждениями 
в целях 
реализации 
муниципальной 
программы

0 0 243020

Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

2021 
год

2020 
год

2019 
год

2018 
год

2017 
год

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

О
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)

N 
п/п

Задачи 
направленные на 
достижение цели       

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Показатели реализации мероприятий муниципальной 
программы    

Единица 
измерения



Приложение № 21
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

№ 
п/п

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя Статистические источники 

получения информации
Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1

Доля муниципальных услуг, оказываемых 
подведомственными учреждениями 
Управления в рамках реализации 
муниципальной программы, по которым 
утверждены административные регламенты 
их оказания, в общем количестве 
оказываемых муниципальных услуг

%

M=(Mo/Mk)*100%, где:
M - доля муниципальных услуг, оказываемых подведомственными 
учреждениями Управления в рамках реализации муниципальной 
программы, по которым утверждены административные регламенты их 
оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг
Мо – количество муниципальных услуг, оказываемых 
подведомственными учреждениями Управления в рамках реализации 
муниципальной программы, по которым утверждены административные 
регламенты их оказания
Mk – общее количество оказываемых муниципальных услуг

Структура Управления 
социальной политики 
Администрации  и нормативные 
документы

ежегодно

2

Доля процедур закупок для муниципальных 
нужд, проведенных в рамках реализации 
муниципальной программы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
проведению процедур закупок для 
муниципальных нужд, к общему числу 
процедур закупок

%

P=(Pm/Po)*100%, где:
Р - доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в 
рамках реализации муниципальной программы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для 
муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок
Pm – количество процедур закупок для муниципальных нужд, 
проведенных в рамках реализации муниципальной программы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур 
закупок для муниципальных нужд
Ро – общее число процедур закупок

Структура Управления 
социальной политики 
Администрации и нормативные 
документы

ежегодно

3
Доля обслуживаемых подведомственных 
учреждений Управления, к общему числу 
подведомственных учреждений

%

Кз = Ко/Кв х 100, где:
Кз – Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к 
общему числу подведомственных учреждений;
Ко - количество обслуживаемых подведомственных учреждений 
бухгалтерией;
Кв – всего число подведомственных учреждений

Структура Управления 
социальной политики 
Администрации г и 
нормативные документы

ежегодно

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»
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Наименование 
мероприятия 

подпрограммы

Источник 
финансирова-

ния
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия

Всего 81 094

2017 15 640
2018 16 422
2019 16 344
2020 16 344
2021 16 344

Всего 81 094
2017 15 640
2018 16 422
2019 16 344
2020 16 344
2021 16 344

Средства 
бюджета 

городского 
округа

Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию    -в том числе:

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
необходимых 

для реализации 
мероприятия, в 
том числе по 

годам, тыс.руб.
Основное 
мероприятие 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
ОМСУ г.о. 
Химки

ИТОГО -



Всего 81 094

2017 15 640

2018 16 422
2019 16 344
2020 16 344
2021 16 344

Всего 231 028
2017 44 557
2018 46 784
2019 46 562
2020 46 562
2021 46 562

Всего 231 028
2017 44 557
2018 46 784
2019 46 562
2020 46 562
2021 46 562

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 

городского 
округа

 Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию   -

Основное 
мероприятие 
Обеспечение 
деятельности 
организаций 
(МКУ)

Обеспечение 
деятельности 
Управления 
социальной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Химки 

Средства 
бюджета 

городского 
округа

-

Ро=Рфот + Рмз, где
Ро – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Аппарата Управления социальной политики Администрации г. 
о. Химки;
Рфот – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Аппарата Управления социальной политики Администрации 
г.о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Аппарата Управления социальной 
политики Администрации г. о. Химки определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов 
на увеличение материальных запасов.
Рфот=(Рз+Рпв) * (1+Кнач), где:
Рз – прогнозируемые расходы на оплату труда;
Рпв – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;
Кнач – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной 
величины базы для начисления страховых взносов.
Рз=Ск*Ро*Кдо+Ксекр, где:
Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников Аппарата Управления социальной политики Администрации 
г.о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;
Ро-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);
Кдо – количество должностных окладов, установленное Решением Совета Депутатов Муниципального образования 
городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской 
области;
Ксекр – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну



Всего 161 926

2017 31 230
2018 32 791
2019 32 635
2020 32 635
2021 32 635

Всего 69 101

2017 13 327
2018 13 993
2019 13 927
2020 13 927
2021 13 927

Обеспечение 
деятельности 
МКУ "ЦСКТ и 
РМ"

Средства 
бюджета 

городского 
округа

-

Ро=Рфот + Рмз, где
Ро – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;
Рфот – прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности определенные с учетом 
индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.
Рфот=(Рз+Рпв) * (1+Кнач), где:
Рз – прогнозируемые расходы на оплату труда;
Рпв – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;
Кнач – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Рз=Ск*Ро*Кдо, где:
Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников по штатному расписанию;
Ро-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);
Кдо – количество должностных окладов, установленное Постановлением Администрации городского округа 
Химки от 13.04.2015 года № 408.

Ро=Рфот + Рмз, где
Ро – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;
Рфот – прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда (на основании 
Постановления Администрации г. о. Химки  Московской области от 15.07.2013 № 631 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Химки «Центр бухгалтерского учета 
отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью»; Рмз – прогнозируемые расходы на материально-
техническое обеспечение деятельности определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, 
расходов на увеличение материальных запасов.

Обеспечение 
деятельности 
МКУ ГОХ "ЦБУ 
ОФКСТ и РМ"

Средства 
бюджета 

городского 
округа

-
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого 46870 243020 46870 49213 48979 48979 48979
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

46870 243020 46870 49213 48979 48979 48979

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 15640 81094 15640 16422 16344 16344 16344
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

15640 81094 15640 16422 16344 16344 16344

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие Создание условий для реализации полномочий ОМСУ г.о. Химки

1.1

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
социальной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Химки 

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

 Доля муниципальных услуг, оказываемых 
подведомственными учреждениями  Управления, по 

которым утверждены административные регламенты, в 
общем количестве оказываемых услуг, составит 100 %

1

Задача 1 
Повышение 
эффективности 
управления 
подведомственны
ми учреждениями 
в целях 
реализации 
муниципальной 
программы

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию     

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я
Источники 

финансирова-
ния

Объем 
финансирова-
ния мероприя-
тия в текущем 
финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

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

подпрограммы         

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» 

Результат выполнения мероприятия подпрограммы



Итого 31230 161926 31230 32791 32635 32635 32635
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

31230 161926 31230 32791 32635 32635 32635

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 13327 69101 13327 13993 13927 13927 13927
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

13327 69101 13327 13993 13927 13927 13927

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 13327 69101 13327 13993 13927 13927 13927
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

13327 69101 13327 13993 13927 13927 13927

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций (МКУ)

2.1

Мероприятие 2.1 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
ГОХ "ЦБУ ОФКСТ 
и РМ"

2017-
2021 
гг.

МКУ ГОХ "ЦБУ 
ОФКСТ и РМ"

Доля обслуживаемых подведомственных учреждений 
Управления, к общему числу подведомственных 

учреждений, увеличится с 73 до 85%

2

Задача 2 
Выполнение 
функций МКУ 
ГОХ "ЦБУ 
ОФКСТ и РМ"

2017-
2021 
гг.

МКУ ГОХ "ЦБУ 
ОФКСТ и РМ"

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию     

Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций (МКУ)

1.2

Мероприятие 1.2 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
"ЦСКТ и РМ"

2017-
2021 
гг.

МКУ "ЦСКТ и 
РМ"

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, 
проведенных в рамках реализации муниципальной 

программы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению процедур закупок для 

муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок 
для муниципальных нужд, составит 100% 
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Отчетный 
(базовый) период

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год Итого

Всего, в том 
числе: 8022 8423 8383 8383 8383 41594

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Химки

8022 8423 8383 8383 8383 41594

Другие источники 0 0 0 0 0 0

Единицы 
измерения

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 % 100 100 100 100

ПАСПОРТ
подпрограммы «Здоровье населения городского округа Химки Московской области»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление социальной политики Администрации

8383Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 
населения Московской области

- 8022 8423 8383

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2021 год

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к 
общему числу процедур

100

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

Наименование подпрограммы Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

«Здоровье населения городского 
округа Химки Московской области»

Управление социальной политики 
Администрации 

Наименование задачи 2021 год

Задача 1
8383
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С
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Х
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Д
ру

ги
е 
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то

чн
ик

и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Задача 1 Развитие 
системы 
медицинской 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни у населения 
Московской 
области

0 0 41594 0 1.1

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, 
проведенных в рамках реализации муниципальной 
программы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению процедур закупок 
для муниципальных нужд, к общему числу процедур

% 100 100 100 100 100 100

Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Здоровье населения городского округа Химки Московской области»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

2021 
год

2020 
год

2019 
год

2018 
год

2017 
год

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

N 
п/п

Задачи 
направленные на 
достижение цели       

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Показатели реализации мероприятий муниципальной 
программы    

Единица 
измерения

О
тч

ет
ны

й 
ба

зо
вы

й 
пе

ри
од

/ 
ба

зо
во

е 
зн

ач
ен

ие
 п

ок
аз

ат
ел

я 
(н

а 
на

ча
ло

 р
еа

ли
за

ци
и 

по
дп

ро
гр

ам
мы

)
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№ 
п/п

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя Статистические источники получения 

информации
Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6
M=(Mo/Mk)*100, где:
M - доля процедур закупок для муниципальных нужд, 
проведенных в рамках реализации муниципальной 
программы, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению процедур закупок для 
муниципальных нужд, к общему числу процедур;

Мо – количество процедур закупок для муниципальных 
нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной 
программы, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению процедур закупок;

Mk – общее число процедур

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
«Здоровье населения городского округа Химки Московской области»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

1

Доля процедур закупок для муниципальных 
нужд, проведенных в рамках реализации 
муниципальной программы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
проведению процедур закупок для 
муниципальных нужд, к общему числу 
процедур

% Структура Управления социальной политики
Администрации и нормативные документы ежегодно



Приложение № 27
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы

Источник 
финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия

Всего 41 594
2017 8 022
2018 8 423
2019 8 383
2020 8 383
2021 8 383

Всего 41 594
2017 8 022
2018 8 423
2019 8 383
2020 8 383
2021 8 383

Всего 41 594

2017 8 022
2018 8 423
2019 8 383
2020 8 383
2021 8 383

Обеспечение 
деятельности 
МКУ 
"Социальная 
поддержка 
населения 
городского 
округа Химки 
Московской 
области"

Средства 
бюджета 

городского 
округа

-

Ро=Рфот + Рмз, где Ро – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;
Рфот – прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности определенные с учетом индексации расходов на оплату 
коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.
Рфот=(Рз+Рпв) * (1+Кнач), где Рз – прогнозируемые расходы на оплату труда;
Рпв – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;
Кнач – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Рз=Ск*Ро*Кдо, где: Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников по штатному расписанию;
Ро-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);
Кдо – количество должностных окладов, установленное Постановлением Администрации городского округа Химки от 13.04.2015 года № 408.

Основное 
мероприятие 
Обеспечение 
деятельности 
организаций 
(МКУ)

ИТОГО -

в том числе:

Средства 
бюджета 

городского 
округа

 Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию -

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
«Здоровье населения городского округа Химки Московской области»

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
необходимых 

для реализации 
мероприятия, в 
том числе по 

годам, тыс.руб.



Приложение № 28
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого 8 022 41 594 8 022 8 423 8 383 8 383 8 383
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

8 022 41 594 8 022 8 423 8 383 8 383 8 383

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Итого 8 022 41 594 8 022 8 423 8 383 8 383 8 383
Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

8 022 41 594 8 022 8 423 8 383 8 383 8 383

Другие 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы         

муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» 

Результат выполнения мероприятия подпрограммы

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я
Источники 

финансирова-
ния

Объем 
финансирова-
ния мероприя-
тия в текущем 
финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций (МКУ)

1.1

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
"Социальная 
поддержка 
населения 
городского 

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, 
проведенных в рамках реализации муниципальной 

программы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению процедур закупок для 

муниципальных нужд, к общему числу процедур составит 
100%

1

Задача 1 Развитие 
системы 
медицинской 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни у населения 
Московской 
области

2017-
2021 
гг.

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 

Подробный результат выполнения задачи представлен 
отдельно по каждому мероприятию     

Перечень мероприятий подпрограммы
«Здоровье населения городского округа Химки Московской области»

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы



Приложение № 29
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно

2
Проведение процедур закупок для нужд в части оплаты услуг 
(выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности 
(согласно плана муниципальных закупок)

+ + + +

3 Уплата налога в порядке, установленном законодательством 
Московской области и муниципальным законодательством + + + +

            Заместитель Главы Администрации                                                                                                                                        Ю.В. Ваулин

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия " Проведение молодежных мероприятий"
подпрограммы "Здоровье населения городского округа Химки Московской области"

муниципальной программы городского округа "Спорт городского округа Химки"

Результат исполнения

МКУ "Социальная 
поддержка населения 
городского округа Химки 
Московской области", 
Руководитель Е.В. 
Захарова 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Социальная 
поддержка населения 
городского округа Химки 
Московской области» 
выполнено в полном объеме

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок)
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