Приложение № 4
к муниципальной программе
"Спорт"
Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы
"Развитие физической культуры и спорта"
муниципальной программы "Спорт"
№
Наименование показателя реализации
п/п
мероприятий подпрограммы
1
2
Целевые показатели:

1

2

3

4

Доля жителей г.о. Химки, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения
г.о. Химки

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи

Доля граждан среднего возраста (женщины
30-54 года; мужчины 30-59 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
граждан средненго возраста

Доля граждан старшего возраста (женщины
55-79 лет; мужчины 60-79 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей чиленности
граждан старшего возраста

Единица
измерения
3

%

%

%

%

Периодичность
представления
6

Методика расчета показателя

Источники получения информации

4

5

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Джсз – доля жителей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
населения;
Чз – численность занимающихся физической культурой и
спортом;
Чн1 – численность населения г.о. Химки в возрасте 3 – 79
лет по данным Федеральной службы государственной
статистики

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 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 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 II
"Физкультурно-оздоровительная работа"

ежегодно

Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи;
Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет),
занимающихся физической культурой и спортом, в
соответствии с данными федерального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте";
Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным
Федеральной службы государственной статистики
Дз=Чз/Чн *100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54
года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
граждан среднего возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет –
женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающихся
физической культурой и спортом, в соответствии с
данными федерального статистического наблюдения по
форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и
спорте";
Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет –
женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной
службы государственной статистики

Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79
лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
граждан старшего возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет –
женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся
физической культурой и спортом, в соответствии с
данными федерального статистического наблюдения по
форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и
спорте";
Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет –
женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной
службы государственной статистики
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Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта

%

Доля спортивных площадок, управляемых в

6 соответствии со стандартом их

%

использования

7

8

9

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

Доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов

Доля жителей г.о. Химки, занимающихся в
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 615 лет

%

%

%

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

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"

W = Кстнд/Кобщ*100*k , где
W -доля спортивных площадок, управляемых в
соответствии со стандартом их использования;
Кстнд - количество спортивных площадок,
В соответствии с приказом министра
соответствующих стандарту их использования;
физической культуры и спорта Московской
Кобщ - общее количество спортивных площадок,
области от 31.01.2019 № 24-15-П
расположенных на территории г.о. Химки, находящихся в
муниципальной собственности;
k - повышающий коэффициент

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 г.о. Химки;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, проживающих в г.о.
Химки, согласно данным федерального статистического
наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей г.о. Химки с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей г.о. Химки с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих
противопоказания для занятий физической культурой и
спортом

ежегодно

ежеквартально

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 "Физкультурнооздоровительная работа"

ежегодно

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

процент 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

Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей г.о. Химки, 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 г.о. Химки в возрасте от 6
до 15 лет согласно данным государственной статистики

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

10

11

Доля населения г.о. Химки, занятого в
экономике, занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности
населения, занятого в экономике

Эффективность использования
существующих объектов спорта (отношение
фактической посещаемости к нормативной
пропускной способности)

%

%

Количество проведенных массовых,

12 официальных физкультурных и спортивных

ед.

мероприятий

Доля жителей г.о. Химки, выполнивших
нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского комплекса "Готов к труду и
13
обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в
испытаниях (тестах)

Доля обучающихся и студентов г.о. Химки,
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей
14
численности обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

%

%

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения г.о. Химки, занимающегося
Ежегодное государственное статистическое
физической культурой и спортом по месту работы;
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
Чзт – численность граждан, занимающихся физической
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 "Об
культурой и спортом по месту работы, согласно данным
утверждении формы федерального
регионального статистического наблюдения по форме № 1- статистического наблюдения с указаниями по
ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических
её заполнению для организации министерством
работ);
спорта Российской Федерации федерального
Чнт – численность населения, занятого в экономике, по
статистического наблюдения в сфере
данным региональной службы государственной
физической культуры и спорта"), раздел II
статистики
"Физкультурно-оздоровительная работа"

Ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 "Об
утверждении формы федерального
Уз = Фз / Мс x 100%, где:
статистического наблюдения с указаниями по
Уз – эффективность использования существующих
её заполнению для организации министерством
объектов спорта (отношение фактической посещаемости к спорта Российской Федерации федерального
нормативной пропускной способности);
статистического наблюдения в сфере
Фз – фактическая годовая загруженность спортивных
физической культуры и спорта"), раздел III
сооружений в отчетном периоде согласно данным
"Спортивные сооружения";
государственного статистического наблюдения;
2017 год – информация с учетом загрузки 11
Мс – годовая мощность спортивных сооружений в
пилотных объектов спорта и объектов спорта 3
отчетном периоде согласно данным государственного
муниципальных районов в рамках реализации
статистического наблюдения
приоритетного проекта "Эффективное
управление объектами спорта. Загрузка";
2018 год – данные приоритетного
проекта
"Эффективное управление объектами спорта.
Загрузка"

Км = Кмд + Кнко, где:
Км – количество проведенных массовых, официальных
физкультурных и спортивных мероприятий;
Кмд – количество проведенных массовых, официальных
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
выполнения муниципального задания автономного
учреждения "Дирекция по проведению спортивноФорма ежеквартального отчета Управление
массовых мероприятий и досуговой деятельности
физической культуры и спорта, отчет о
молодежи";
выполнении муниципального задания
Кнко – количество проведенных мероприятий на
территории Московской области в рамках проекта в сфере
физической культуры и спорта, реализованного
некоммерческой организацией, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей г.о. Химки, выполнивших
нормативы;
Чнвн – численность жителей г.о. Химки, выполнивших
нормативы;
Чнсн – численность жителей г.о. Химки, 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

ежегодно

ежегодно

ежеквартально

Форма федерального статистического
наблюдения № 2-ГТО "Сведения о
реализации Всероссийского физкультурноспортивного 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 физкультурно-спортивного
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
15
базы путем проведения капитального
ремонта и технического переоснащения в
г.о. Химки

16

17

Количество установленных
(отремонтированных, модернизированных)
плоскостных спортивных сооружений в г.о.
Химки

Количество поставленных в г.о. Химки
искусственных покрытий для футбольных
полей, созданных при организациях
спортивной подготовки

Количество муниципальных районов
(образований), где для центров
тестирования Всероссийского физкультурно18
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) созданы малые спортивные
площадки

19

ед.

ед.

ед.

ед.

Км - количество объектов физической культуры и спорта,
на которых произведена модернизация материальнотехнической базы путем проведения капитального
ремонта и технического переоснащения, в г.о. Химки

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных,
модернизированных) плоскостных спортивных
сооружений г.о. Химки;
Кув – количество установленных площадок для занятий
силовой гимнастикой (воркаут) в г.о. Химки;
Куусп – количество установленных универсальных
спортивных площадок в г.о. Химки;
Кумхп – количество установленных
многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с
искусственным покрытием (мини-стадионов)

Кипфп – количество поставленных в г.о. Химки
искусственных покрытий для футбольных полей,
созданных при организациях спортивной подготовки

Кмсп, где:
Кмсп – количество муниципальных районов
(образований), где для центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) созданы малые
спортивные площадки

Краз (Количество массовых разрядов) – показатель
Подготовлено за год спортсменов массовых едениц на 1
определен значением соответствующего статистического
разрядов в г.о. Химки
человека
источника

Количество призеров городского округа на

20 соревнованиях областного, всероссийского и
международного уровней

Кп – показатель определяется результатами выступлений
едениц на 1
на областных, всероссийских и международных
человека
соревнованиях

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"); I

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"); приложение 20
к Подпрограмме I

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

Форма ежеквартального отчета Управления
физической культуры, спорта и молодежной
политики.

ежеквартально

%

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

Муниципальные задания учреждений МАУ СК
"Виктория". Выданные путевки. Положение
учреждений, заявление от жителей и журнал
регистрации путевок

Ки – количество мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Форма ежеквартального отчета Управление
физической культуры, спорта и молодежной
политики

ежеквартально

Кж – количество жителей

Форма ежеквартального отчета Управление
физической культуры и спорта

ежеквартально

Процент выполнения оздоровившегося

21 населения городского округа Химки по
муниципальному заданию

22

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

ед.

23

Количество жителей, принявших участие в
спортивно-массовых мероприятиях

тыс.чел.

ежегодно

