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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Спорт»

«Стратегия развития спорта городского округа Химки»

1. Общая характеристика сферы, основные проблемы сферы
и инерционный прогноз ее развития
1.1 . Общая характеристика сферы
За период с 2018 года по 2019 год в городском округе Химки
Московской области (далее – городской округ Химки) отмечена ярко
выраженная
положительная
динамика
роста
числа
жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так,
в 2019 году количество систематически занимающихся физкультурой
и спортом в городском округе Химки достигло 89,93 тыс. чел., что
составляет 38,5 процента от числа жителей. По предварительной оценке, к
концу 2024 года планируется не менее 55 процента систематически
занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Химки
от общего числа жителей.
Большое внимание уделяется развитию массовой физической
культуры в городском округе Химки. Стали традиционными следующие
городские массовые соревнования и спортивно-массовые мероприятия:
Московская лыжня;
Лыжня России;
Международный турнир по футболу среди детских команд «Кубок
флагов Мира»;
Кубок Главы г.о. Химки по футболу среди команд дворовой
и школьной лиг;
Соревнования на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной
чемпионки Олимпийских игр Анфисы Резцовой;
Спартакиада
среди
муниципальных
общеобразовательных
учреждений городского округа Химки;
Всероссийский юношеский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»;
Массовые соревнования по стритболу (уличному баскетболу)
на Кубок Д.Я. Берлина;
Спартакиада допризывной молодежи Московской области;
Московский областной этап Всероссийского дня бега «Кросс
Нации»;
Спартакиада
среди
работников
предприятий,
учреждений
и организаций городского округа Химки, посвященная Празднику Труда;
традиционная Спартакиада «Здоровый дошкольник» среди детей
дошкольных учреждений городского округа Химки;
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традиционная Спартакиада «Звонкое лето» среди летних
оздоровительных
лагерей
дневного
пребывания
на
базе
общеобразовательных учреждений городского округа Химки;
турнир по стритболу «Чистая победа», посвященный «Дню
независимости РФ»;
Первенство городского округа Химки по футболу 5х5 среди МОУ
(Школьная лига по футболу);
соревнования городского округа Химки по футболу 5х5 среди
дворовых команд (Дворовая лига по футболу);
Чемпионат городского округа Химки по футболу 8х8 среди
любительских команд «Химкинская футбольная Лига»;
Чемпионат городского округа Химки по волейболу «Химкинская
волейбольная Лига»;
открытое Первенство городского округа Химки по уличному
баскетболу «Химкинская стритбольная Лига»;
спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное
Дню
Физкультурника;
спортивно-массовое мероприятие, посвященное Новому году;
спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы;
спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню города;
спортивно-массовые мероприятия по выполнению норм ВФСК ГТО.
На территории городского округа Химки функционируют 9
спортивных школ и 2 спортивных клубов с общим количеством
занимающихся 5385 человек.
По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа
Химки зарегистрировано 663 спортивных сооружений с единовременной
пропускной способностью 15525 человек.
В их числе: 3 стадиона («Арена Химки», «Родина»; СК «Новые
Химки»), 96 спортивных залов, 153 плоскостных сооружений,
217 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособлены
для занятий физической культурой и спортом; 3 манежа, 17 плавательных
бассейнов, 5 лыжных баз, 7 крытых спортивных объектов с искусственным
льдом, 8 тиров, 154 прочих спортивных сооружения.
В 2019 году введено 2 спортивных объекта. В июле был открыт Центр
бадминтона, сквоша и настольного тенниса (space racket center),
03 сентября открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
«Юбилейный» в мкр. «Подрезково». Также к концу года планируется
ввести в эксплуатацию плавательный бассейн в мкр. Левобережный
на территории МГИК.
Вместе с тем следует отметить, что спорт высших достижений
остается одним из приоритетов спортивной стратегии городского округа
Химки.
Наблюдается
рост
количества
медалей,
завоеванных
на международных, всероссийских и областных соревнованиях. Общее
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количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Химки
на международных, всероссийских и областных соревнованиях
в 2019 году, составило 2009 медалей различного достоинства.
В 2019 году в городском округе Химки количество лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, составило 1100 человек
(10,8 процента от общей численности данной категории населения).
В 2019 году МБУ ФСКИ «Благо» развивало 19 специальных спортивных
дисциплин. Наибольшей популярностью пользовались: плавание, дартс,
бочча, настольный теннис, шахматы.
В области адаптивной физической культуры и спорта работают
34 специалиста, из них со специальным образованием «адаптивная
физическая культура и спорт» - 17 человек.
Сегодня в городском округе Химки проживает более 70 000 человек
в возрасте от 14 до 30 лет. Стратегическим приоритетом программы
является создание условий для формирования личности: гармоничной,
конкурентоспособной, постоянно совершенствующейся, обладающей
прочным
нравственным
стержнем,
способной
адаптироваться
к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
Именно от способностей, возможностей, убеждений сегодняшней
молодежи будет зависеть будущее процветание городского округа Химки.
1.2. Основные проблемы сферы
Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую
в городском округе Химки среди инвалидов, необходимо увеличивать
количество проводимых спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья и создать условия для занятий
спортом инвалидам городского округа Химки.
Особое место на территории городского округа Химки занимает
целенаправленная работа по формированию спортивного резерва
в олимпийских видах спорта.
При существующей динамике роста положительных результатов
в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Химки
остаются нерешенными следующие проблемы: количество занимающихся
физической культурой и спортом необходимо довести до уровня
показателя, закрепленного стратегией развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации – 51,1%; отмечается недостаточная
вовлеченность в систематические занятия физической культурой
и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи
с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий;
но основной проблемой в настоящее время, влияющей на развитие
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физической культуры и спорта в городском округе Химки и требующей
неотложного решения, является несоответствие уровня материальноспортивной базы округа с имеющейся хорошо развитой сетью учреждений
физической культуры и спорта.
Важной целью программы является формирование здорового образа
жизни у молодежи городского округа Химки, что будет способствовать
формированию здоровой среды и здоровых интересов.
1.3. Инерционный прогноз развития сферы
Риски, возникающие при реализации муниципальной программы
«Спорт» (далее – программа), и основные пути снижения их негативных
последствий.
При реализации программы и для достижения намеченных целей
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные,
операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые) риски.
Важнейшими условиями успешной реализации программы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных направлений и показателей программы. По характеру
влияния на ход и конечные результаты реализации программы
существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние
риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней
и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией,
кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных
ограничений в сфере реализации программы, сокращение финансирования
программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной
структуры, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми
изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий,
принимающих участие в реализации программы.
В рамках данной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
государственной программы.
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2. Прогноз развития сферы, включая возможные варианты решения
проблем, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе
вариантов решения проблем
Реализация программы к 2024 году позволит создать необходимые
условия для обеспечения возможности жителям городского округа Химки
систематически заниматься физической культурой и спортом, повысить
эффективность подготовки спортсменов городского округа Химки, создать
благоприятные условия для гражданского становления, социальной
адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную
и политическую жизнь округа, а также обеспечить эффективность
деятельности учреждений Управления физической культуры и спорта
Администрации городского округа Химки.
Осуществление мероприятий программы приведет к улучшению
следующих показателей эффективности:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, с 38,5 до 55 процентов от числа
жителей;
- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, с 77 до 89 процентов
от общей численности обучающихся и студентов;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом,
с 9,5 до 17% от общей численности данной категории населения;
- увеличение доли населения, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне", с 30 до 31,4%;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов
спорта с 15525 до 15878 чел.
При реализации программы и для достижения намеченных целей
необходимо учитывать риски. Важнейшими условиями успешной
реализации программы являются минимизация рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных
мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
программы. Минимизация рисков возможна за счет регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
программы, а также своевременной корректировки перечня мероприятий
и показателей программы.
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает три подпрограммы, достижение целей
и решение задач которых будет способствовать выполнению
интегрированных целей программы.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической
культуры и спорта и содержит описание конкретных мероприятий,
способствующих вовлечению жителей городского округа Химки
в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию
условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» направлена
на оказание услуг организациями по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, а также поставка спортивного оборудования и инвентаря
в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена
на
обеспечение
эффективного
функционирования
учреждений,
подведомственных Управлению физической культуры и спорта
Администрации городского округа Химки.
4. Цели программы
В соответствии с указанными выше основными направлениями
реализации муниципальной программы сформулированы следующие
основные цели:
1.
Обеспечение возможностей жителям городского округа Химки
систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение
задач и мероприятий, указанных в подпрограмме. К концу реализации
подпрограммы доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, составит 55%.
2.
Повышение эффективности участия спортсменов городского
округа Химки на соревнованиях различного уровня.
Достижению указанной цели будет способствовать увеличение
количества призеров городского округа на соревнованиях областного,
всероссийского и международного уровней.
3.
Создание условий для занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
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подготовку в рамках государственной поддержки спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации.
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение
задач и мероприятий, указанных в подпрограмме «Подготовка
спортивного резерва».
4.
Обеспечение эффективного финансового, информационного,
методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений
Управления физической культуры и спорта Администрации городского
округа Химки.
Достижению данной цели будет способствовать повышение
эффективности функционирования учреждений, подведомственных
Управлению физической культуры и спорта Администрации городского
округа Химки.
5.
Выявление проблемных вопросов по развитию физической
культуры и спорта, анкетирование жителей городского округа Химки.
Решение проблемных вопросов будет способствовать дальнейшему
развитию физической культуры и спорта в городском округе Химки.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
программы с обоснованием необходимости их реализации
Основные
мероприятия
программы
представляют
собой
совокупность мероприятий, направленных на решение задач,
определенных в рамках реализации подпрограмм программы.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее
важных текущих и перспективных целей и задач в сфере спорта.
Основные мероприятия муниципальной программы:
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта».
- Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической культуры, школьного спорта и
массового спорта»
Для реализации данного мероприятия необходимо достичь нужного
результата по таким показателям, как:
- доля жителей муниципального образования Московской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения муниципального образования Московской области;
- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;
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- доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего возраста;
- доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего возраста;
- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта;
- доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок,
управляемых в соответствии со стандартом их использования;
- 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 6-15 лет;
- 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, официальных физкультурных и
спортивных мероприятий;
- подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки;
- количество призеров городского округа на соревнованиях областного,
всероссийского и международного уровней;
- процент выполнения оздоровившегося населения городского округа
Химки по муниципальному заданию;
- количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детейинвалидов;
- количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых
мероприятиях.
- Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма
жизни»»
Для реализации данного проекта необходимо достичь нужного
результата по таким показателям, как:
- доля жителей г.о. Химки, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
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Всероссийского комплекса "Готов к труду и 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 численности обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- количество установленных (отремонтированных, модернизированных)
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях
Московской области.
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва».
- Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд»
Для реализации данного мероприятия необходимо достижение
следующих показателей:
- 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;
- 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;
- доля средств муниципальной программы в сфере физической культуры и
спорта, предоставленных социально ориентированным некоммерческим
организациям.
- Основное мероприятие «Развитие видов спорта в Московской
области»
Для реализации данного мероприятия необходимо достижение
следующих показателей:
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в
системе спортивных школ олимпийского резерва;
- доля систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем
количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в г.о.
Химки;
- увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду
спорта "горнолыжный спорт" в спортивных школах или отделениях по
горнолыжному спорту в спортивных школах на территории г.о. Химки;
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- темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при
спортивных сооружениях;
- Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни»»
Для реализации данного мероприятия необходимо достижение
следующих показателей:
- 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;
- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в
системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва;
- 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;
- увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол»
в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта
в г.о. Химки;
- количество спортивных мероприятий в которых приняли участие
сборные команды городского округа Химки.
Основными мероприятиями для достижения данных показателей
являются:
- организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий по
подготовке
спортивного
резерва
в
учреждениях
спортивной
направленности;
- обеспечение участия сборных команд городского округа Химки в
соревнованиях различного уровня;
- обеспечение проведения мероприятий различного уровня на территории
городского округа Химки;
- повышение эффективности работы спортивных школ ведомственной
принадлежности;
- укрепление материально-технической базы спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва;
- оказание мер поддержки по проведению учебно-тренировочных сборов
для юных спортсменов и их участие в юниорских и юношеских
Первенствах России;
- совершенствование системы повышения квалификация и переподготовки
тренерских кадров и других специалистов, осуществляющих подготовку
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спортивного резерва.
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».
- Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления».
Для реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
необходимо достижение следующих показателей:
- 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;
- 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;
- доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к
общему числу подведомственных учреждений;
Достигнуть этих показателей возможно при совершенствовании
системы проведения процедур закупок.
Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены
в соответствующих подпрограммах программы. Отбор мероприятий
осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам
государственной программы, их общественной, социально-экономической
и этнокультурной значимости.
Перечень мероприятий, приведенный в подпрограммах, включает
в себя мероприятия, направленные на выполнение указов Президента,
обращений Губернатора Московской области, Рейтинга-50 Губернатора
Московской области (приоритетный показатель), а также отраслевые
показатели.
6. Управление реализацией программы
Координатором
программы
является
заместитель
Главы
Администрации по вопросам социальной политики, культуры и спорта.
Координатор муниципальной программы организовывает работу,
направленную на:
1)
координацию
деятельности
муниципального
заказчика
программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе
разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта
постановления Администрации городского округа об утверждении
муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную
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программу) и внесение его в установленном порядке на рассмотрение
Главе городского округа;
2)
организацию управления муниципальной программой;
3)
реализацию муниципальной программы;
4)
создание при необходимости комиссии (совета, рабочей
группы) по управлению муниципальной программой;
5)
достижение цели и показателей реализации муниципальной
программы;
6)
утверждение «Дорожных карт».
Муниципальным заказчиком программы является Управление
физической культуры и спорта Администрации городского округа Химки.
Муниципальный заказчик программы:
1)
разрабатывает муниципальную программу, обеспечивает
согласование проекта постановления Администрации об утверждении
муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную
программу) и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе
городского округа;
2)
формирует
прогноз
расходов
на
реализацию
мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3)
обеспечивает взаимодействие между муниципальными
заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий,
а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
4)
формирует проекты адресных перечней;
5)
согласовывает «Дорожные карты»;
6)
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией
и финансированием муниципальной программы;
7)
вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с
Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Химки (раздел 7 Муниципальной программы «Спорт городского
округа Химки»). По решению муниципального заказчика программы
введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется
муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за
выполнение мероприятия;
8)
размещает на официальном сайте Администрации городского
округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
9)
обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также
эффективность и результативность ее реализации;
10) предоставляет координатору муниципальной программы
годовые отчеты, предусмотренные разделом 7 настоящей муниципальной
программы;
11) вносит отчеты об исполнении «дорожных карт» в подсистему
ГАСУ Московской области «Формирование и контроль дорожных карт
Московской области»;
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12) обеспечивает соответствие содержания муниципальных
программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области,
муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на
бумажном носителе.
Муниципальным заказчиком подпрограмм программы «Спорт»
является Управление физической культуры и спорта Администрации
городского округа Химки.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1)
разрабатывает подпрограмму;
2)
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий;
3)
осуществляет
взаимодействие с
муниципальным
заказчиком программы и ответственным за выполнение мероприятий;
4)
осуществляет
координацию
деятельности
ответственных
за
выполнение
мероприятий
при
реализации
подпрограммы;
5)
участвует в
обсуждении вопросов, связанных с
реализацией и финансированием подпрограммы;
6)
готовит и представляет муниципальному заказчику программы
предложения по формированию адресных перечней;
7)
представляет муниципальному заказчику муниципальной
программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки;
8)
обеспечивает
соответствие
содержания
подпрограмм
муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской
области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них,
утвержденным на бумажном носителе.
Ответственным
за
исполнение
мероприятий
подпрограмм
программы является заместитель начальника Управление – начальник
отдела спорта Управления физической культуры и спорта Администрации
городского округа Химки.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы):
1)
формирует
прогноз
расходов
на
реализацию
мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2)
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
3)
готовит предложения по формированию адресных перечней;
4)
направляет
муниципальному
заказчику
подпрограммы
предложения по формированию «Дорожных карт».
Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию
деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и
реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию
средств бюджета городского округа и иных привлекаемых для реализации
муниципальной программы источников.
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Муниципальный заказчик программы несет ответственность
за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также
обеспечение достижения показателей реализации муниципальной
программы.
Реализация
основных
мероприятий
осуществляется в
соответствии с «Дорожными картами».
«Дорожные карты» и вносимые в них изменения, разрабатываются
муниципальным
заказчиком
подпрограммы
по
согласованию
с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором
муниципальной программы.
«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного
мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок,
превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период,
соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.
Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная
карта» не разрабатывается.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств бюджета городского округа Химки, бюджета Московской области,
средств федерального бюджета и других источников.
7. Контроль и отчетность при реализации
муниципальной программы
Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы)
осуществляется координатором Заместителем Главы Администрации
городского округа Химки по вопросам социальной политики, культуры и
спорта и муниципальным заказчиком программы - Управлением
физической культуры и спорта Администрации городского округа Химки.
С целью осуществления контроля реализации муниципальной
программы (подпрограмм) муниципальный заказчик ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует
в подсистеме ГАСУ МО:
оперативный отчёт о выполнении муниципальной программы
(подпрограмм) по форме согласно приложению № 7 «Оперативный отчет о
реализации мероприятий муниципальной программы городского округа
«Спорт» к Порядку разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Химки (далее – Порядок) с обязательным указанием
степени и результатов выполнения мероприятий муниципальной
программы
(подпрограммы)
и
причин
невыполнения
или
несвоевременного выполнения мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм);
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оценку результатов реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм) по форме согласно приложению № 8
«Результаты реализации муниципальной программы городского округа»
к Порядку с обязательным указанием причин невыполнения показателей,
не достигших запланированного уровня, и предложений по дальнейшему
их достижению;
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
муниципальный заказчик формирует в ГАСУ МО годовой отчет
о реализации муниципальной программы (подпрограмм) по формам
согласно приложениям № 9 «Годовой отчет о реализации мероприятий
муниципальной программы городского округа «Спорт» для оценки
эффективности реализации муниципальной программы городского округа
и № 10 «Результаты реализации муниципальной программы городского
округа» к Порядку в целях оценки эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограмм).
Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной
программы (подпрограмм) должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень
достижения
запланированных
результатов
и намеченных целей муниципальной программы (подпрограммы);
общий объем фактически произведенных расходов, всего и,
в том числе, по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
сведения об использовании средств бюджета городского
округа Химки и средств иных источников, привлекаемых для реализации
муниципальной программы (подпрограмм), в разрезе каждого
программного мероприятия и в целом по муниципальной программе;
причины невыполнения и предложения по дальнейшей
реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),
не завершенных в утвержденные сроки;
причины невыполнения и предложения по дальнейшему
достижению показателей муниципальной программы (подпрограмм),
не достигших запланированного уровня.
8. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую
в городском округе Химки среди инвалидов, необходимо увеличивать
количество проводимых спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц
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с ограниченными возможностями здоровья и создать условия для занятий
спортом инвалидам в городском округе Химки.
При существующей динамике роста положительных результатов
в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Химки
остаются нерешенными следующие проблемы: количество занимающихся
физической культурой и спортом необходимо довести до уровня
показателя, закрепленного стратегией развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации – 51,1%; отмечается недостаточная
вовлеченность в систематические занятия физической культурой
и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи
с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий.
Основной проблемой в настоящее время, влияющей на развитие
физической культуры и спорта в городском округе Химки и требующей
неотложного решения, является несоответствие уровня материальноспортивной базы округа с имеющейся хорошо развитой сетью учреждений
физической культуры и спорта.
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва»
Особое место на территории городского округа Химки занимает
целенаправленная работа по формированию спортивного резерва
в олимпийских видах спорта.
Важной проблемой для реализации полноценной подготовки
спортивного резерва для сборных команд остается отсутствие
материально-спортивной базы у учреждений спорта, работающих
в системе спортивных школ олимпийского резерва.
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы
предусматривается реализация следующих мероприятий:
1.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным спортивным залом, бассейном и ледовым катком
по адресу: ул. Мичурина, стр. 24 для проведения тренировочных занятий
и соревнований по таким видам спорта, как:
- баскетбол;
- фехтование;
- хоккей с шайбой;
2.
Обеспечение участия команд в международных, всероссийских
и областных соревнованиях.
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение
следующего мероприятия:
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Обеспечение деятельности Управления физической культуры и
спорта Администрации городского округа Химки.
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