
Приложение 14 

К муниципальной программе 

«Спорт» 

 

 

 

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей: 
 

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» 

№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия 

Наименование показателя Единица измерения 

\1 Основное мероприятие 

«Обеспечение условий для развития 

на территории городского округа 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта» 

Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения муниципального образования Московской области 

процент 

Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта 

процент 

Макропоказатель - Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со стандартом их использования 

 

Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения, проживающих в Московской области 

процент 

Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов 

процент 

Макропоказатель – Доля населения Московской области, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого 

в экономике 

процент 

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической 

посещаемости к нормативной пропускной способности) 

процент 

Макропоказатель – Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 

процент 

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 

единиц 

Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) 

процент 

Доля обучающихся и студентов 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) 

процент 

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

Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и человек 



международного уровней 

Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по 

муниципальному заданию 

процент 

Количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов 

единиц 

Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях тыс. человек 

2 Основное мероприятие 

«Модернизация и материально-

техническое обеспечение объектов 

физической культуры и спорта, 

находящихся в собственности 

Московской области или в 

собственности городского округа 

Химки» 

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация 

материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического 

переоснащения в муниципальных образованиях Московской области 

единиц 

Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в г.о. Химки 

единиц 

3 Основное мероприятие 

«Федеральный проект «Спорт-норма 

жизни»» 

Количество поставленных в г.о. Химки искусственных покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки (поставлены комплекты спортивного 

оборудования (футбольные поля) (в рамках оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) 

единиц 

Количество созданных малых спортивных площадок (поставленных комплектов 

спортивного оборудования (малых спортивных форм) для центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в 

рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием) 

единиц 

 

Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных 

площадок после чемпионата мира по футболу» 
№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия 

Наименование показателя Единица измерения 

1 Основное мероприятие 04.  

«Эффективное использование 

тренировочных площадок после 

чемпионата мира по футболу» 

Соответствие мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами 

Российской Федерации 

процент 

 

 

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» 
№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия 

Наименование показателя Единица измерения 

1 Основное мероприятие «Подготовка 

спортивного резерва» 
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 

процент 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с процент 



федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной 

поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации) 

2 Основное мероприятие «Развитие 

видов спорта в Московской области» 

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 (в рамках государственной поддержки спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации) 

процент 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

процент 

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 

процент 

Увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем 

количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных 

образованиях Московской области 

процент 

Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях процент 

Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие сборные команды 

городского округа Химки 

единиц 

3 Основное мероприятие 

«Федеральный проект «Спорт – 

норма жизни» 

Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние) 

единиц 

Количество организаций спортивной подготовки, в которые поставлены новое спортивное 

оборудование и инвентарь (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

(совершенствование спортивной подготовки по хоккею) 

единиц 

 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 
№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия 

Наименование показателя Единица измерения 

1 Основное мероприятие 01 

Создание условий для реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления 

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 

процент 

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 

процент 

Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к общему числу 

подведомственных учреждений 

процент 

 


