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Цели программы Основные мероприятия 

Обеспечение возможностей 
жителям городского округа 
Химки систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом 

Программа «Спорт в каждый двор» 
(492 мероприятий в год) 

Ввод в эксплуатацию 2-х физкультурно-оздоровительных 
комплексов 

Строительство и реконструкция плоскостных спортивных 
сооружений по месту жительства 
(2 площадки в год) 

Открытие 3-х отделений по видам спорта 

Реконструкция спортивного комплекса «Новые Химки» 

Заливка и обслуживание 28 ледовых площадок 

Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Цели программы Основные мероприятия 

Развитие и реализация потенциала молодежи в 
интересах городского округа Химки 

Организация 50 мероприятий в год для 
реализации молодежных инициатив и 
профилактики наркомании в городском округе 
Химки 

Обеспечение эффективного финансового, 
информационного, методического и кадрового 
сопровождения деятельности Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Администрации городского округа 
Химки 

Оптимизация сети учреждений и эффективное 
управление отраслью 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки по социальной политике 

Наименования подпрограммы 
Ответственный за выполнение 

подпрограммы 

Подпрограмма 1: «Развитие физической 
культуры и спорта городского округа Химки» 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью Администрации 
городского округа Химки Московской области 

Подпрограмма 2: «Молодежь городского округа  
Химки» 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью Администрации 
городского округа Химки Московской области 

Подпрограмма 3: «Обеспечивающая 
подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ 
Администрации г. о. Химки» 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью Администрации 
городского округа Химки Московской области, 
МКУ ЦБУ КФКСТ и РМ 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



Количество показателей программы 

ВСЕГО, в том числе: 29 показателей 

Из Указов Президента 
Российской Федерации:  

2 показателя 
- среднемесячная заработная плата; 
- доля населения, систематически занимающегося физической  
  культурой и спортом. 

Из законодательства 
Российской Федерации, 
Московской области: 

5 показателей 
- единовременная пропускная способность (ФОК,  ул. Мичурина); 
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, 
  систематически занимающихся физкультурой и спортом; 
- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях  
  по гражданско-патриотическому воспитанию; 
- доля молодых граждан, принимающих участие в 
добровольческой  
  деятельности; 
- доля молодых граждан, участвующих в деятельности  
  общественных организаций и объединений. 

Из программных обращений 
Губернатора Московской 
области: 

1 показатель 
- единовременная пропускная способность (ФОК, мкр. 
Подрезково). 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



Задачи Результат 

Подготовка спортивного 
резерва городского округа 
Химки 

Увеличение количества занимающихся в образовательных 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности 
городского округа Химки до 5950 чел. 

Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, 
работающих по специальности до 227 чел., из них штатных до 165 
чел. 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта до 52900 руб. 

Увеличение количества подготовленных за год спортсменов 
массовых разрядов в городском округе Химки до 1407 чел. 

Подпрограмма №1: «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Химки» 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Подготовка спортивного резерва городского округа Химки 

1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, чел. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Подготовка спортивного резерва городского округа Химки 

1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-
спортивной направленности, чел. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Подготовка спортивного резерва городского округа Химки 

1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Подготовка спортивного резерва городского округа Химки 

1.4. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки, чел. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



Задачи Результат 

Развитие материально-
технической базы и 
инфраструктуры для занятий 
массовым спортом, как в 
образовательных учреждениях, 
так и по месту жительства 

Увеличение количества образовательных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности до 12 (+3 отделения) 
ед. 

Увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта 
до 15,4 % 

Увеличение единовременной пропускной способности 
(ФОК, ул. Мичурина) до 162 чел. 

Увеличение единовременной пропускной способности 
(ФОК, мкр. Подрезково) до 60 чел. 

Подпрограмма №1: «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки» 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий 
массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту 

жительства 

2.1. Количество образовательных учреждений (отделений)                                           
физкультурно-спортивной направленности, ед. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий 
массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту 

жительства 

2.2. Уровень обеспеченности населения объектами спорта, %                                        
(количество спортивных сооружений, ед.) 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий 
массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту 

жительства 

2.3. Единовременная пропускная способность (ФОК, ул. Мичурина), чел. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий 
массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту 

жительства 

2.4. Единовременная пропускная способность (ФОК, мкр. Подрезково), чел. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



Задачи Результат 

Обеспечение деятельности 
подведомственного 
учреждения ЛОП Керчь 

Процент выполнения оздоровившегося населения городского 
округа Химки по муниципальному заданию 100% 

Организация участия 
спортсменов городского округа 
Химки на соревнованиях 
различного уровня 

Увеличение количества призеров городского округа Химки на 
соревнованиях областного, всероссийского и международного 
уровней до 1557 

Создание условий для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья для 
занятий адаптивной 
физической культурой 

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом до 2,20 % от общей численности данной категории 
населения 

Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе для детей-инвалидов до 60 ед. 

Подпрограмма №1: «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Химки» 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь 

3.1. Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по 
муниципальному заданию, % 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях 
различного уровня 

4.1. Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского 
и международного уровней, чел. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



[ЗНАЧЕНИЕ] 
(356) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(360) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(365) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(370) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(375) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(381) 

2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

2,19

2,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими 
возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой 

5.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, %                                       (количество человек) 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими 
возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой 

5.2. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, ед. 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



Задачи Результат 

Вовлечение жителей городского 
округа Химки в систематические 
занятия физической культурой и 
спортом 

Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом до 29,06 % от числа жителей 

Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных 
секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности до 20,20 
% от общей численности детей и молодежи 

Увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании 
на коньках до 32500 чел. 

Увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании 
на лыжах до 16600 чел. 

Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных 
мероприятий до 1746, из них в городском округе Химки до 765 

Увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых 
мероприятиях до 126684 чел., из них в городском округе Химки до 93330 
чел., на выезде до 33354 чел. 

Увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского 
комплекса «ГТО» до 10,5 % от общей численности, обучающихся в СОШ 

Подпрограмма №1: «Развитие физической культуры и спорта городского округа 
Химки» 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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 Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические 
занятия физической культурой и спортом 

6.2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и 
иных объединениях спортивной направленности от общей численности детей и 
молодежи, % (количество детей и молодежи, чел.) 
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Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 
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Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические 
занятия физической культурой и спортом 

6.3. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках, чел. 
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Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические 
занятия физической культурой и спортом 

6.4. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах, чел. 
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Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические 
занятия физической культурой и спортом 

6.5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. 
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Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические 
занятия физической культурой и спортом 

6.6. Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, чел. 
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Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические 
занятия физической культурой и спортом 

6.7. Доля обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса "ГТО" от 
общей численности обучающихся в СОШ, % (количество обучающихся сдавших норматив, 
чел.) 
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Задачи Результат 

Содействие патриотическому 
и духовно нравственному 
воспитанию молодежи 
городского округа Химки 

Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 40 % 

Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 
добровольческой деятельности до 2,5% 

Профилактика наркомании, 
правонарушений и 
пропаганда социально-
позитивного образа жизни 

Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и 
пропаганде социально-позитивного образа жизни до 36% 

Организация трудовой 
занятости 
несовершеннолетних 

Будет трудоустроено 1357 несовершеннолетних 

Подпрограмма №2: «Молодежь городского округа Химки» 
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Содействие патриотическому и духовно нравственному воспитанию молодежи 
городского округа Химки 

1.1 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию, % (количество человек) 
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Содействие патриотическому и духовно нравственному воспитанию молодежи 
городского округа Химки 

1.2. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, % 
(количество человек) 

31 

Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



[ЗНАЧЕНИЕ] 
(14000) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(15000) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(16000) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(16500) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(17500) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
(18000) 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-
позитивного образа жизни 

2.1. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике 
наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни, % 
(количество человек) 

32 

Презентация муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Спорт городского округа Химки» 



562 

417 

364 
335 330 

328 

300

350

400

450

500

550

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Организация трудовой занятости несовершеннолетних 

3.1. Количество трудоустроенных несовершеннолетних, чел.* 

* Уменьшение количества трудоустроенных несовершеннолетних связано с увеличением суммы заработной платы. 
   В процессе реализации программы будет решаться вопрос об увеличении финансирования данного показателя. 

Всего: 1357 чел. 
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Задачи Результат 

Поддержка талантливой 
молодежи, социально-
значимых проектов, 
укрепление социальной 
ответственности и 
социальная адаптация 
молодежи 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности  
общественных организаций и объединений до 1,6% 

Увеличение количества мероприятий по поддержке талантливой 
Молодежи до 16 ед. 

Организация досуга и 
свободного 
времяпрепровождения 

Увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в 
учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету 
по ФКСТ и РМ до 1370 чел. 

Подпрограмма №2: «Молодежь городского округа Химки» 
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Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, 
укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи 

4.1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 
объединений, % (количество человек) 
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Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, 
укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи 

4.2. Количество проведенных мероприятий по поддержке талантливой молодежи                              
городского округа Химки, ед. 
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Организация досуга и свободного времяпрепровождения 

5.1. Количество занимающихся в молодежных центрах городского округа Химки АУ МЦ 
"Восход" и АУ МЦ "Каскад", чел. 
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Задачи Результат 

Повышение эффективности 
управления 
подведомственными 
учреждениями в целях 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в 
рамках реализации муниципальной программы, по которым 
утверждены административные регламенты их оказания, в общем 
количестве оказываемых муниципальных услуг, до 100% 

Сохранение доли 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 для муниципальных нужд, равной 100% 

Выполнение функций МКУ 
ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ" 
 

Увеличение доли обслуживаемых подведомственных учреждений 
Комитета, к общему числу подведомственных учреждений, до 85% 

Подпрограмма №3: «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ 
Администрации г. о. Химки» 
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Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в 
целях реализации муниципальной программы 

1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации 
государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их 
оказания, в общем количестве оказываемых услуг, % 
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Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в 
целях реализации муниципальной программы 

1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации 
муниципальной программы, % 
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Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ 

2.1. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу 
подведомственных учреждений, %                                                 (количество обслуживаемых 
учреждений, ед.) 
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