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

Приоритетный 
показатель,

Указ 204, показатель  
Регионального 

проекта «Спорт – 
норма жизни»

% 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55 Основное мероприятие 01

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

Указ 204,
показатель 

Регионального 
проекта «Спорт – 

норма жизни»

% 53,67 50,4 54,66 54,67 54,68 54,69 Основное мероприятие 01

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

Приоритетный 
показатель, Рейтинг-

45
% 70 70 95 100 100 100 Основное мероприятие 01

1.4
Макропоказатель Подпрограммы I - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, проживающих в г.о. Химки

Отраслевой 
показатель % 11,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 Основное мероприятие 01

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

Отраслевой 
показатель % 81 85 - - - - Основное мероприятие 01

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

Отраслевой 
показатель % 25,3 28,9 - - - - Основное мероприятие 01

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

Показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 

Московской области

%. 97 99,6 100 100 100 100 Основное мероприятие 01

Номер и название основного 
мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 
к муниципальной программе

"Спорт "

Показатели реализации

№ п/п

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта"

Показатели реализации муниципальной программы Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
подпрограм

мы

муниципальной программы "Спорт"

Планируемое значение по годам реализации



1.8
Макропоказатель Подпрограммы I - Доля жителей муниципального образования Московской 
области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет

Отраслевой 
показатель % 47 47,5 - - - - Основное мероприятие 01

1.9 Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий Отраслевой 
показатель ед. 1561 1561 1603 1645 1729 1730 Основное мероприятие 01

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

Отраслевой 
показатель % 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 Основное мероприятие P5

1.11

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)

Отраслевой 
показатель % 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 Основное мероприятие P5

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

Отраслевой 
показатель ед. 0 0 2 1 1 0 Основное мероприятие 08

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

Приоритетный 
показатель,
показатель 

Регионального 
проекта «Спорт – 

норма жизни»

ед. 0 24 8 0 2 1 Основное мероприятие P5

1.14

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)

Показатель к 
соглашению, 

заключенному с 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти

ед. - - - - - - Основное мероприятие P5

1.15

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)

Показатель к 
соглашению, 

заключенному с 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти

ед. - - - - - - Основное мероприятие P5

1.16 Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

Показатель к 
соглашению, 

заключенному с 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти

ед. - - - - - - Основное мероприятие P5



1.17 Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки МП единиц на 1 
человека 1054 1054 1092 1218 1417 1419 Основное мероприятие 01

1.18 Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и 
международного уровней МП единиц на 1 

человека 1543 1569 1557 1558 1559 1560 Основное мероприятие 01

1.19 Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному 
заданию МП % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01

1.20 Количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов МП ед. 53 77 60 63 67 70 Основное мероприятие 01

1.21 Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях МП тыс. чел. 118,2 136,6 126,7 127,1 127,4 127,5 Основное мероприятие 01

2. х

2.1. Соответствие мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами 
Российской Федерации Соглашение %  - 100 100 100 100 - Основное мероприятие 04

3. х

3.1.

Макропоказатель Подпрограммы III - 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

Указ 204 % 84,4 87,5 90,6 93,7 96,8 100 Основное мероприятие 01

3.2.

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

Показатель к 
соглашению, 

заключенному с 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти

% 95 100 - - - - Основное мероприятие 01

3.3.
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 г.о. Химки

Показатель к 
соглашению, 

заключенному с 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти 

% 24,5 25 - - - - Основное мероприятие P5

3.4. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных 
школ олимпийского резерва

отраслевой 
показатель % 48 - - - - - Основное мероприятие P5

3.5.
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

отраслевой 
показатель % 22,8 23 23,1 23,1 23,1 23,1 Основное мероприятие 02

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

Подпрограмма III "Подготовка спортивного резерва"



3.6.

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)

показатель к 
соглашению, 

заключенному с 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти

ед. - - - - - - Основное мероприятие Р5

3.7.

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)

показатель к 
соглашению, 

заключенному с 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти

ед. - - - - - - Основное мероприятие Р5

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

отраслевой 
показатель % 12,45 13,57 13,58 13,59 13,6 13,61 Основное мероприятие 03

3.9. Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях Отраслевой 
показатель % - 3 3 3 3 3 Основное мероприятие 03

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

Отраслевой 
показатель ед. - - - - - - Основное мероприятие 02

3.11. Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие сборные команды городского 
округа Химки МП ед. 110 115 120 125 130 140 Основное мероприятие P5

4. х

4.1
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

МП % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01

4.2
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

МП % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01

4.3 Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к общему числу 
подведомственных учреждений МП % 70 70 70 70 70 70 Основное мероприятие 01

Подпрограмма IV  "Обеспечивающая подпрограмма"
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