
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
73500 63700 9800 0 0 0
70140 64700 5440 0 0 0

5952293 1291083 1170958 1165382 1162435 1162435
1041142 171586 188744 207619 226314 246879
7137075 1591069 1374942 1373001 1388749 1409314

ПАСПОРТ

Приложение № 1 
к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

2.      Повышение эффективности участия спортсменов городского
округа Химки на соревнованиях различного уровня

3.      Создание условий для гражданского становления, социальной
адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и
политическую жизнь городского округа Химки
4.      Обеспечение эффективного финансового, информационного,
методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений
Управления социальной политики Администрации городского округа
Химки

муниципальной программы городского округа Химки
«Спорт городского округа Химки»

на 2017-2021 годы

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа по вопросам 
социальной политики, культуры и спорта

Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление социальной политики Администрации

1.      Обеспечение возможностей жителям городского округа Химки
систематически заниматься физической культурой и спортом 

Цели муниципальной программы

Всего, в том числе по годам
Другие источники
Средства бюджета городского округа Химки*
Средства бюджета Московской области*
Средства федерального бюджета*

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)

5.      Реализация вопросов развития здравоохранения в городском
округе Химки

Перечень подпрограмм

1. Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки

2. Молодежь городского округа Химки
3. Обеспечивающая подпрограмма 

4. Здоровье населения городского округа Химки Московской области



Единицы 
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

2.        Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного 
уровней чел. 1555 1557 1558 1559 1560

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

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

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

% 100 0 0 0 0

5.        Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет % 41 44 47 50 52

6.        Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта % 29 31,5 34 36,5 39

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

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

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

10.     
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований Московской 
области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных 
тренировок

ед. 0 1 0 0 0

11.     Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения 
капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской области ед. 0 1 0 0 0

12.     Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на 
которых проведен капитальный ремонт ед. 3 2 0 0 0

13.     Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию % 100 100 100 100 100

14.     Количество спортивных мероприятий в которых приняли участие сборные команды городского округа Химки ед. 115 120 125 130 140

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

% 8 9,5 11 15 15,5

16.     Количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе для детей-инвалидов ед. 57 60 63 67 70

17.     Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области % 36,5 38,5 40,5 43,6 45,1

18.     Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом тыс. чел. 90,1 97,44 104,78 115,01 121,25

Планируемые результаты реализации муниципальной программы



Единицы 
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 годПланируемые результаты реализации муниципальной программы

19.     Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов % 73 77 81 85 86

20.     Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономики % 21,2 23 25,3 28,9 31,4

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

22.     Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях тыс. чел. 126,1 126,7 127,1 127,4 127,5

23.     

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)

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

24.     

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)

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

25.     

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 37 37 37 37

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

27.     Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, 
принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан % 3,5 4 4 4 4

28.     Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового 
образа жизни % 12 15 15 15 15

29.     
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

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

30.     Количество молодых граждан, принявших участие в областных мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, проводимых ГУСК Московской области чел. 550 575 575 575 575

31.     
Количество молодых граждан, принявших участие в областных мероприятиях, направленных на поддержку 
талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, проводимых 
ГУСК Московской области

чел. 250 290 290 290 290

32.     Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных 
молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан % 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

33.     Количество трудоустроенных несовершеннолетних чел. 370 375 370 370 370

34.     
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



Единицы 
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 годПланируемые результаты реализации муниципальной программы

35.     Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими 
мероприятиями % 8 9 9 9 9

36.     
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

% 8 9 9 9 9

37.     
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

38.     
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

39.     Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к общему числу подведомственных 
учреждений % 75 81 85 85 85

40.     
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

* 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». 
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