Приложение № 3
к муниципальной программе
"Спорт"
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы "Спорт"
№
п/п

Наименование показателя реализации
мероприятий подпрограммы

Единица
измерения

1
2
3
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»:

Макропоказатель Подпрограммы I– Доля
1.1 жителей муниципального образования
Московской области, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения
муниципального образования Московской
области в возрасте 3-79 лет

Макропоказатель Подпрограммы I Уровень обеспеченности граждан
1.2 спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта

%

%

Методика расчета показателя

Источник данных

Периодичность
представления

4

5

6

Джсз = Чз / (Чн – Чнп) x 100%, где:
Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет,
занимающегося физической культурой и спортом;
Чн – численность населения муниципального образования
Московской области в возрасте 3-79 лет;
Чнп – численность населения муниципального
образования Московской области в возрасте 3-79 лет, не
имеющего противопоказания и ограничения для занятий
физической культуры и спорта

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»), раздел
II «Физкультурно-оздоровительная работа»

ежегодно

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»), раздел
III «Спортивная инфраструктура»

ежегодно

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность
имеющихся спортивных сооружений в соответствии с
данными федерального статистического наблюдения по
форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная
пропускная способность спортивных сооружений

Макропоказатель Подпрограммы IДоступные спортивные площадки. Доля
1.3 спортивных площадок, управляемых в
соответствии со стандартом их
использования

Макропоказатель Подпрограммы I - Доля
лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
1.4
спортом, в общей численности указанной
категории населения, проживающих в
муниципальном образовании Московской
области

Макропоказатель Подпрограммы I-Доля
обучающихся и студентов, систематически
1.5 занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся и студентов

%

%

%

В соответствии с приказом министра физической
культуры и спорта Московской области от от 27.01.2021
№ 23-6-П

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности указанной
категории населения, проживающих в муниципальном
образовании Московской области;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, проживающих в
муниципальном образовании Московской области,
согласно данным федерального статистического
наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей муниципального образования
Московской области с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей муниципального образования
Московской области с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для
занятий физической культурой и спортом

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 в соответствии с
Федеральным планом статистических работ,
утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по
данным Федеральной службы государственной
статистики

Форма ежеквартального отчета Министерства
физической культуры и спорта Московской
области "Сбор информации по рейтингу-45"

Ежегодное федеральное статистическое
наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена
приказом Росстата от 08.10.2018
№ 603 «Об утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений по адаптивной
физической культуре и спорту»), раздел II
«Физкультурно-оздоровительная работа»

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»), раздел
II «Физкультурно-оздоровительная работа»

ежеквартально

ежегодно

ежегодно

Макропоказатель Подпрограммы I- Доля
населения муниципального образования
Московской области, занятого в экономике,
1.6
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения,
занятого в экономике

Макропоказатель Подпрограммы IЭффективность использования
1.7 существующих объектов спорта (отношение
фактической посещаемости к нормативной
пропускной способности)

Макропоказатель Подпрограммы I - Доля
жителей муниципального образования
Московской области, занимающихся в
1.8
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 615 лет

%

%

%

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения муниципального образования
Ежегодное государственное статистическое
Московской области, занимающегося физической
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
культурой и спортом по месту работы;
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об
Чзт – численность граждан, занимающихся физической
утверждении формы федерального
культурой и спортом по месту работы, согласно данным
статистического наблюдения с указаниями по
регионального статистического наблюдения по форме № 1её заполнению для организации
ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических
Министерством спорта Российской Федерации
работ);
федерального статистического наблюдения в
Чнт – численность населения, занятого в экономике, по
сфере физической культуры и спорта»), раздел
данным региональной службы государственной
II «Физкультурно-оздоровительная работа»
статистики
Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих
объектов спорта (отношение фактической посещаемости к
нормативной пропускной способности);
Фз – фактическая годовая загруженность спортивного
сооружения в отчетном периоде согласно данным
государственного статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивного сооружения в
отчетном периоде согласно данным государственного
статистического наблюдения
Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей муниципального образования
Московской области, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет;
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 муниципального
образования Московской области в возрасте от 6 до 15 лет
согласно данным государственной статистики

ежегодно

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»), раздел
III «Спортивные сооружения»;

ежегодно

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»), раздел
II «Физкультурно-оздоровительная работа»

ежегодно

Количество проведенных массовых,
1.9 официальных физкультурных и спортивных
мероприятий

Доля жителей муниципального образования
Московской области, выполнивших
нормативы испытаний (тестов)
1.10 Всероссийского комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в
испытаниях (тестах)

Доля обучающихся и студентов
муниципального образования Московской
области, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
1.11
в общей численности обучающихся и
студентов, принявших участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

ед.

%

%

Км = Км, где:
Км – количество проведенных массовых, официальных
физкультурных и спортивных мероприятий

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей муниципального образования
Московской области, выполнивших нормативы;
Чнвн – численность жителей муниципального
образования Московской области, выполнивших
нормативы;
Чнсн – численность жителей муниципального
образования Московской области, принявших участие в
сдаче нормативов

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших
нормативы, в общем числе обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов;
Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших
нормативы;
Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших
участие в сдаче нормативов

Перечень официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования Московской
области

ежеквартально

Форма федерального статистического
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
(утверждена приказом Росстата от 17.08.2017
№ 536 «Об утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
реализацией Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»)

ежегодно

Форма федерального статистического
наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
(утверждена приказом Росстата от 17.08.2017
№ 536 «Об утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
реализацией Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»)

ежегодно

Количество объектов физической культуры
и спорта, на которых произведена
модернизация материально-технической
1.12
базы путем проведения капитального
ремонта/ремонта или технического
переоснащения оборудованием

Количество установленных
(отремонтированных, модернизированных)
1.13 плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных образованиях Московской
области

Количество поставленных в муниципальные
образования Московской области
искусственных покрытий для футбольных
полей, созданных при организациях
спортивной подготовки (поставлены
1.14
комплекты спортивного оборудования
(футбольные поля) (в рамках оснащения
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием)

ед.

ед.

ед.

Км = Км, где
Км - количество объектов физической культуры и спорта,
на которых произведена модернизация материальнотехнической базы путем проведения капитального
ремонта/ремонта или технического переоснащения
оборудованием;
Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф + Куск, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных,
модернизированных) плоскостных спортивных
сооружений в муниципальных образованиях Московской
области;
Кув – количество установленных площадок для занятий
силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных
образованиях Московской области;
Куусп – количество установленных универсальных
спортивных площадок в муниципальных образованиях
Московской области;
Кумхп – количество установленных
многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с
искусственным покрытием (мини-стадионов)
Куск – количество установленных скейт-парков в
муниципальных образованиях Московской области

Кипфп, где:
Кипфп – количество поставленных в муниципальное
образование Московской области искусственных
покрытий для футбольных полей, созданных при
организациях спортивной подготовки

Отчет об использовании субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области
(форма утверждена постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об
утверждении государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья»)

ежегодно

Отчет об использовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской
области на подготовку оснований, приобретение и
установку плоскостных спортивных сооружений в
муниципальном образовании Московской области
(форма утверждена постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об
утверждении государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья»)

ежегодно

Отчет об использовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской
области на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (форма утверждена постановлением
Правительства Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья»)

ежегодно

Количество созданных малых спортивных
площадок (поставленных комплектов
спортивного оборудования (малых
спортивных форм) для центров
тестирования Всероссийского физкультурно1.15
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (в рамках оснащения
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием)

Количество созданных физкультурно1.16 оздоровительных комплексов открытого
типа

1.17

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

Количество призеров городского округа на

1.18 соревнованиях областного, всероссийского
и международного уровней

Процент выполнения оздоровившегося
1.19 населения городского округа Химки по
муниципальному заданию

Количество физкультурных и спортивных
мероприятий для лиц с ограниченными
1.20
возможностями здоровья, в том числе для
детей-инвалидов

1.21

Количество жителей, принявших участие в
спортивно-массовых мероприятиях

ед.

ед.

Кмсп, где:
Кмсп – 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)

Кфок, где:
Кфок - количество созданных физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа

Краз (Количество массовых разрядов) – показатель
единиц на
определен значением соответствующего статистического
1 человека
источника

Отчет об использовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской
области на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (форма утверждена постановлением
Правительства Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья»)

ежегодно

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия; Отчет о достижении
значений результатов регионального проекта; Отчет о
достижении результатов предоставления Субсидии
(формы утверждены постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 N 786/39 «Об
утверждении государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья»)

ежегодно

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 "Об
утверждении статистического инструментария
для организации Минспортом России
федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений по физической
культуре и спорту"), раздел VI "Спортивное
мастерство"

ежегодно

Кп – показатель определяется результатами выступлений
единиц на
Форма ежеквартального отчета Управления
на областных, всероссийских и международных
1 человека
физической культуры и спорта
соревнованиях

ежеквартально

%

ПРо = Коз / ПЛо × 100, где:
ПРо – процент оздоровившегося населения;
Коз
– количество человек, получивших путевки на
оздоровление,
ПЛо – количество человек, планируемых к оздоровлению

Муниципальные задания учреждений АУ
"Арена Химки". Выданные путевки. Положение
учреждений, заявление от жителей и журнал
регистрации путевок

ед.

Ки – количество мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Форма ежеквартального отчета Управления
физической культуры и спорта

ежеквартально

Кж – количество жителей

Форма ежеквартального отчета Управление
физической культуры и спорта

ежеквартально

тыс.чел.

ежегодно

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

Соответствие мероприятий требованиям,

2.1 установленным национальными

%

стандартами Российской Федерации

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»:

Макропоказатель Подпрограммы III - Доля
занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и
3.1
спорта, в общем количестве занимающихся
в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и
спорта

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
3.2 лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (в рамках
государственной поддержки спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации)

%

%

Стп = (Стпф / Стпп) x 100%, где:
Стп - соответствие мероприятий по адаптации
тренировочных площадок требованиям, установленными
национальными стандартами Российской Федерации;
Стпф - фактическое количество мероприятий по
адаптации тренировочных площадок, приведенных в
соответствие с требованиями, установленными
национальными стандартами Российской Федерации;
Стпп - плановое количество мероприятий по адаптации
тренировочных площадок, приведенных в соответствие с
требованиями, установленными национальными
стандартами Российской Федерации
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 подготовке
спортивного резерва»;
Чз – численность занимающихся в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения
по подготовке спортивного резерва»

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

Отчет о расходах, в целях софинансирования
которых предоставляется Иной межбюджетный
трансферт; Отчет о достижении результатов
предоставления Иного межбюджетного
трансферта (формы утверждены
постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 N 786/39 "Об
утверждении государственной программы
Московской области "Спорт Подмосковья")

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467
«Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по
ее заполнению для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
деятельностью организаций, осуществляющих
спортивную подготовку или обеспечивающих
подготовку спортивного резерва»)

Периодическая отчётность.
Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об
утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по
ее заполнению для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций,
осуществляющих спортивную подготовку или
обеспечивающих подготовку спортивного
резерва»)

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства
в организациях, осуществляющих
3.3 спортивную подготовку в муниципальном
образовании Московской области (в рамках
государственной поддержки спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации)

%

Доля спортсменов-разрядников в общем

3.4 количестве лиц, занимающихся в системе

%

спортивных школ олимпийского резерва

Доля спортсменов-разрядников, имеющих
разряды и звания (от I разряда до
спортивного звания «Заслуженный мастер
3.5 спорта»), в общем количестве спортсменовразрядников в системе спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

%

Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где:
Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства;
Кз – количество занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях муниципального
образования Московской области, осуществляющих
спортивную подготовку;
Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на
этапе совершенствования спортивного мастерства, в
организациях муниципального образования Московской
области, осуществляющих спортивную подготовку

Сср = Ср / С x 100, где:
Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве
лиц, занимающихся в системе спортивных школ
олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников,
занимающихся в системе спортивных школ олимпийского
резерва;
С – общее количество спортсменов, занимающихся в
системе спортивных школ 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 17.08.2020 № 467 «Об
утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по
ее заполнению для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
деятельностью организаций, осуществляющих
спортивную подготовку или обеспечивающих
подготовку спортивного резерва»)

ежегодно

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об
утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по
ее заполнению для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
деятельностью организаций, осуществляющих
спортивную подготовку или обеспечивающих
подготовку спортивного резерва»)

ежегодно

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об
утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по
ее заполнению для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за
деятельностью организаций, осуществляющих
спортивную подготовку или обеспечивающих
подготовку спортивного резерва»)

ежегодно

Количество спортивных школ олимпийского
резерва, в которые поставлены новое
спортивное оборудование и инвентарь для
приведения организаций спортивной
3.6 подготовки в нормативное состояние (в
рамках приобретения спортивного
оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние)
Количество организаций спортивной
подготовки, в которые поставлены новое
спортивное оборудование и инвентарь (в
рамках приобретения спортивного
3.7
оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние (совершенствование
спортивной подготовки по хоккею)

Доля систематически занимающихся видом
спорта "футбол" в общем количестве
3.8 систематически занимающихся по всем
видам спорта в городском округе Химки
Московской области

ед.

Отчет об использовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской
области на приобретение спортивного оборудования
Кс – количество спортивных школ олимпийского резерва, в
и инвентаря для приведения организаций спортивной
которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь
подготовки в нормативное состояние (форма
для приведения организаций спортивной подготовки в
утверждена постановлением Правительства
нормативное состояние
Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об
утверждении государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья»)

ежегодно

ед.

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

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

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма N 1-ФК (утверждена приказом
Росстата от 27.03.2019 N 172 «Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения с
указаниями по ее заполнению для организации
Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта»)

ежегодно

%

Темп прироста занимающихся в

3.9 учреждениях и организациях при
спортивных сооружениях

%

Кх – количество организаций спортивной подготовки по виду
спорта «хоккей», в которые поставлены новое спортивное
оборудование и инвентарь

Дсзф = Ксзф / Ксзс, где:
Удсзф –доля систематически занимающихся видом спорта
«футбол» в общем количестве систематически
занимающихся по всем видам спорта в городском округе
Химки Московской области;
Кзспф – количество систематически занимающихся видом
спорта «футбол» в городском округе Химки Московской
области;
Ксзс – количество систематически занимающихся по всем
видам спорта в городском округе Химки Московской
области
Тпз = (Кз1/ Кз2*100)-100, где:
Тпз – темп прироста занимающихся в учреждениях и
организациях при спортивных сооружениях;
Кз1 – количество занимающихся в учреждениях и
организациях при спортивных сооружениях в отчетном
году;
Кз2 - количество занимающихся в учреждениях и
организациях при спортивных сооружениях в году,
предшествующем отчетному

Количество транспортных средств,
приобретенных для муниципальных
3.10
учреждений физической культуры и спорта
Московской области

ед.

Количество спортивных мероприятий, в

3.11 которых приняли участие сборные команды

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

подведомственных учреждений

ежегодно

Кс – количество спортивных мероприятий в которых Форма ежеквартального отчета Управления
приняли участие сборные команды
физической культуры и спорта

%

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
Структура Управления физической культуры и
общем количестве оказываемых муниципальных услуг
спорта Администрации и нормативные
Мо – количество муниципальных услуг, оказываемых
документы
подведомственными учреждениями Управления в рамках
реализации муниципальной программы, по которым
утверждены административные регламенты их оказания
Mk – общее количество оказываемых муниципальных
услуг

ежегодно

%

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 физической культуры и
спорта Администрации и нормативные
документы

ежегодно

%

Кз = Ко/Кв х 100, где:
Кз – Доля обслуживаемых подведомственных учреждений
Структура Управления физической культуры и
Управления, к общему числу подведомственных
спорта Администрации и нормативные
учреждений;
документы
Ко - количество обслуживаемых подведомственных
учреждений бухгалтерией;
Кв – всего число подведомственных учреждений

ежегодно

Доля обслуживаемых подведомственных

4.3 учреждений Управления, к общему числу

Отчет об использовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской
области на приобретение транспортных средств для
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта Московской области (Приложение 3
Подпрограммы 3 постановления Правительства
Московской области от 25.10.2016 N 786/39 "Об
утверждении государственной программы
Московской области "Спорт Подмосковья")

ед.

городского округа Химки
Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма":

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

Ктспму = Ктспму1 где:
Ктспму - количество транспортных средств,
приобретенных для муниципальных учреждений
физической культуры и спорта Московской области;
Ктспму1 - количество транспортных средств,
приобретенных для муниципальных учреждений
физической культуры и спорта Московской области в г.о.
Химки

ежеквартально

