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1

Макропоказель - Доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения муниципального образования Московской области

МП % 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55 ОМ 01

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
МП % 91 92 93 94 94,5 95 ОМ 01

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан средненго 

возраста

МП % 24 25,5 28,5 33,5 38,5 43 ОМ 01

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей чиленности граждан старшего 

возраста

МП % 16 18 20 22 24,5 27 ОМ 01

Макропоказатель - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта
МП % 50,39* 50,4* 50,41* 50,42* 50,43* 50,44* ОМ 01

Макропоказатель - Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со стандартом их использования

Целевые 

показатели
% 75 70 100 100 100 100 ОМ 01

Макропоказатель - 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 Московской области

МП % 11 15 15,5 16 16,5 17 ОМ 01

Макропоказатель -Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
МП % 81 85 86 87 88 89 ОМ 01

Макропоказатель - Доля жителей г.о. Химки, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
МП % 47 47 - - - - ОМ 01

Макропоказатель - Доля населения г.о. Химки, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике
МП % 25,3 28,9 28,9 29 29,1 29,2 ОМ 01
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Макропоказатель - Эффективность использования существующих объектов спорта 

(отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
МП %. 97 99,6 100 100 100 100 ОМ 01

1.1.
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1.2. Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий МП ед. 1674 1726 1727 1728 1729 1730 ОМ 01

1.3.

Доля жителей г.о. Химки, выполнивших нормативы испытаний (тестов)  Всероссийского 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в испытаниях (тестах)

МП % 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 ОМ  P5

1.4.

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 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

МП % 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 ОМ  P5

1.5.
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

Целевые 

показатели
ед. 19* 5* 0* 0* 0* 0* ОМ  P5

1.6. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки МП
едениц на 

1 человека
1409 1411 1413 1415 1417 1419 ОМ 01

1.7.
Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и 

международного уровней
МП

едениц на 

1 человека
1543 1555 1557 1558 1559 1560 ОМ 01

1.8.
Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по 

муниципальному заданию
МП % 100 100 100 100 100 100 ОМ 01

1.9.
Количество физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов
МП ед. 53 57 60 63 67 70 ОМ 01

1.10. Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях МП тыс. чел. 118,2 126,1 126,7 127,1 127,4 127,5 ОМ 01

3. х

3.1.

Макропоказатель - 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

МП % 84,4 87,5 90,6 93,7 96,8 100 ОМ  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

ФОИВ % 95 100 100 100 100 100 ОМ  01
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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 городском округе Химки Московской области

ФОИВ % 24,5 25 25,5 26 26,5 27 ОМ  P5

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

школ олимпийского резерва 
МП % 48 48,5 49 49,5 50 50,5 ОМ 03 и 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 

МП % 22,8 23 23,2 23,4 23,6 24 ОМ  P5

3.6.
Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве 

систематически занимающихся по всем видам спорта в г.о. Химки
МП % 12,45 12,46 12,47 12,48 12,49 12,5 ОМ 03 и P5

3.7.
Доля средств муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, 

предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям
МП % 11,11 11,11 11,39 11,41 11,41 11,41 ОМ 01

3.8.
Количество спортивных мероприятий в которых приняли участие сборные команды 

городского округа Химки
МП ед. 110 115 120 125 130 140 ОМ P5

3.9.

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

МП ед. на 1 чел. - 45 - - - - ОМ 03

3.10. Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях МП % - 3 - - - - ОМ 03

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 ОМ 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 ОМ 01

4.3
Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, к общему числу 

подведомственных учреждений
МП % 70 70 70 70 70 70 ОМ 01

*рассчитывается индивидуально для каждого муниципального образования

Подпрограмма IV  "Обеспечивающая подпрограмма"


