
Приложение № 11

к муниципальной программе

"Спорт"

№ 

п/п

Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта

%

Дз = Чзсп/Чз х 100, где:

Дз – доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта; 

Чзсп – численность занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в 

соответствии с данными федерального статистического 

наблюдения по форме №5-ФК "Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку"; 

Чз – численность занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения 

по организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку"

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 "Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку")

ежегодно

2

Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

%

Досп = Чосп / Чо x 100, где:

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, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;

Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 5-ФК;

Чо – общая численность организаций ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта 

согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 5-ФК

Периодическая отчётность.

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 "Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку")

ежегодно

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 Московской

области 

%

Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где:

Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства;

Кз – количество занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях Московской 

области, осуществляющих спортивную подготовку;

Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на 

этапе совершенствования спортивного мастерства, в 

организациях Московской области, осуществляющих 

спортивную подготовку

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 "Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку")

ежегодно

Целевые показатели:

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

"Подготовка спортивного резерва"

муниципальной программы "Спорт"



4

Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва

%

Сср = Ср / С x 100, где:

Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

Ср – количество спортсменов-разрядников, 

занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

С – общее количество спортсменов, занимающихся в 

системе спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 "Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку")

ежегодно

5

Доля спортсменов-разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания "Заслуженный мастер 

спорта"), в общем количестве спортсменов-

разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва

%

Ссвр = Свр / Ср x 100, где:

Ссвр – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды 

и звания (от I разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

Свр – количество спортсменов, имеющих спортивные 

разряды и звания (от I разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва;

Ср – общее количество спортсменов, занимающихся в 

системе спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 "Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку")

ежегодно

6

Количество спортивных школ 

олимпийского резерва, в которые 

поставлены новое спортивное оборудование 

и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

ед.

Кс – количество спортивных школ олимпийского резерва, 

в которые поставлены новое спортивное оборудование и 

инвентарь для проведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние (форма утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 786/39"Об утверждении 

государственной программы Московской 

области "Спорт Подмосковья")

ежегодно



7

Количество организаций спортивной 

подготовкой по виду спорта "хоккей", в 

которые поставлены новое спортивное 

оборудование и инвентарь

ед.

Кх -количество организаций спортивной подготовки по 

виду спорта хоккей, в которые поставлены новое 

спортивное оборудование и инвентарь

Отчет об использовании субсидий, 

предоставленных бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние (форма утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 №786/39 "Об утверждении 

государственной программы Московской 

области "Спорт Подмосковья")

ежегодно

8

Увеличение доли систематически 

занимающихся видом спорта "футбол" в 

общем количестве систематически 

занимающихся по всем видам спорта в г.о. 

Химки

%

Удсзф = Ксзф / Ксзс, где:

Удсзф – Увеличение доли систематически занимающихся 

видом спорта "футбол" в общем количестве 

систематически занимающихся по всем видам спорта в 

г.о. Химки;

Кзспф – количество систематически занимающихся 

видом спорта "футбол" в г.о. Химки;

Ксзс – количество систематически занимающихся по 

всем видам спорта в г.о. Химки

Ежегодное государственное статистическое 

наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена 

приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 "Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по 

её заполнению для организации 

министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в 

сфере физической культуры и спорта")

ежегодно

9

Доля средств муниципальных программ в 

сфере физической культуры и спорта, 

предоставленных социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям"

%

Дсонкос = Рсонкос/Рс х 100%, где

Дсонкос —Доля средств муниципальных программ в 

сфере физической культуры и спорта, предоставленных 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям";

Рсонкос — объем расходов бюджета городского округа 

Химки, направляемых на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере  физической культуры и спорта в 

соответствующем году; 

Рс — объем расходов бюджета городского округа Химки 

Московской области, направляемых на реализацию 

муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области "Спорт"  в соответствующем году.

Данные Управления физической культуры и 

спорта 
ежегодно

10

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 

физической культуры и спорта 
ежеквартально


