
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
июля 19

20 г. №

Об утверждении методики расчета значений показателей (индикаторов) 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта»

В целях реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

Развитие физической культуры и спорта" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2151; N 34, ст. 4678; 2015, N 22, ст. 

3223; N 31, ст. 4688; N 38, ст. 5304; 2016, N 12, ст. 1660; N 24, ст. 3525; N 28, 

ст. 4744; 2017, N 15, ст. 2198; N 22, ст. 3168; N 49, ст. 7454; N 50, ст. 7630; N 

52, ст. 8133; 2018, N 15, ст. 2122; N 25, ст. 3691; N 49, ст. 7600; 2019, N 5, 

ст. 386; N 14, ст. 1554) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую методику расчета значений показателей 

(индикаторов) государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта».

2. Признать утратившими силу приказ Министерства спорт
МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 574
От 24.07.2019 л.

4367170566



Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 707 «Об утверждении методики 

расчета значений показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 302», и приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1112 «О внесении изменений в приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 707 «Об 

утверждении методики расчета значений показателей (индикаторов) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр П.А. Колобков



3

УТВЕРЖДЕНА .
приказом Минспорта России от <$/■&? 2019 г, № <у тУ

Методика
расчета значений показателей (индикаторов) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»*

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Определение
показателя

Временны 
е характе
ристики 

показател 
я

Алгоритм 
формирования 

(формула) 
и методологич 

еские 
пояснения 

к показателю

Базовые показатели 
(используемые 

в формуле)

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности

Пунк
т

ФПС
Р

Объект 
и единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 

данных 
по показа

телю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Доля российских 
спортсменов, ставших 

призерами Олимпийских игр, 
в общем количестве 

российских спортсменов, 
участвующих в 

Олимпийских играх

процентов Показывает долю 
российских 

спортсменов, 
ставших призерами 
Олимпийских игр, в 
общем количестве 

участвующих 
российских 

спортсменов

Показатель 
на 2020 и 
2024 годы

Дпр=Чпр/Чуч х 
100

Чпр - численность 
спортсменов, ставших 

призерами 
Олимпийских игр в 

составе сборных команд 
Российской Федерации

Чуч - общая 
численность 
спортсменов, 

принимающих участие в 
Олимпийских игр в 

составе сборных команд 
Российской Федерации

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Спортсмены,
чел.

Спортсмены,
чел.

1

1

Минспорт
России

Минспорт
России

2.
Доля российских 

спортсменов, ставших 
призерами Олимпийских

процентов Показывает долю 
российских 

спортсменов,

Показатель 
на 2022 

год

Дпр=Чпрз/Чучз 
х 100

Чпрз - численность 
спортсменов, ставших 

призерами

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Спортсмены,
чел.

1 Минспорт
России
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зимних игр, в общем 
количестве российских 

спортсменов, участвующих в 
Олимпийских зимних играх

ставших призерами 
Олимпийских 

зимних игр, в общем 
количестве 

участвующих 
российских 

спортсменов

Олимпийских зимних 
игр в составе сборных 

команд Российской 
Федерации

Чучз - общая 
численность 
спортсменов, 

принимающих участие в 
Олимпийских зимних 

играх в составе сборных 
команд Российской 

Федерации

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Спортсмены,
чел.

1 Минспорт
России

3.

Доля населения Российской 
Федерации, выполнившего 

нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 

выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) - всего

в том числе учащихся и 
студентов

процент

процент

Отражает долю 
населения 

Российской 
Федерации, 

выполнившую 
нормативы 

испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО)

Отражает долю 
учащихся и 
студентов, 

выполнивших 
нормативы

Ежегодно

Ежегодно

Двн = Чвн/Чуч 
х 100

Двну = Чус/Чуч 
х 100

Чвн - численность 
выполнивших 

нормативы испытаний 
(тестов), согласно 

данным федерального 
статистического 

наблюдения

Чуч - численность 
населения, принявшего 

участие в сдаче 
нормативов испытаний 

(тестов), согласно 
данным федерального 

статистического 
наблюдения

Уус -численность 
выполнивших 

нормативы испытаний 
(тестов) I-VI ступеней, 

согласно данным

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма 2-ГТО 
«Сведения о 
реализации 

Всероссийского 
физкультурно
спортивного 

комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО)». приказ 

Росстата от 
17.08.2017 №536

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма 2-ГТО 
«Сведения о 
реализации

47.6 Минспорт
России

Минспорт
России
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испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО)

федерального
статистического

наблюдения

Чуч - численность 
населения, принявшего 

участие в сдаче 
нормативов испытаний 
(тестов) I-VI ступеней, 

согласно данным 
федерального 

статистического 
наблюдения

Всероссийского 
физкультурно
спортивного 

комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО)», приказ 

Росстата от 
17.08.2017 №536

47.6

4.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности 

указанной категории 
населения, не имеющего 
противопоказаний для 
занятий физической 
культурой и спортом

процентов Отражает долю лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов, 

занимающихся 
физической 

культурой и спортом

Ежегодно Ци = Чзи / (Чни- 
Чнп)х 100

Чзи - численность лиц 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом, согласно 

данным федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№ 3-АФК

Чни - численность 
населения Российской 

Федерации с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов

1. Периодическая 
отчетность.

Форма № 3-АФК 
"Сведения об 
адаптивной 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от 
03.10.2017 г. №653

7.Инфоормация 
Пенсионного 

фонда Российской 
Федерации

47.5 Минспорт
России

Пенсионный 
фонд России
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Чнп - численность 
инвалидов, имеющих 
противопоказания для 
занятия физической 
культурой и спортом

1. Периодическая 
отчетность 

Форма № 30 
«Сведения о 
медицинской 
организации», 

приказ Росстата от 
04.09.2015 

№412

Минздрав
России

5.

Удельный вес социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, оказывающих 
услуги в области физической 

культуры и спорта, от 
общего количества 

организаций, оказывающих 
услуги в области физической 

культуры и спорта

процентов Отражает долю 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 
оказывающих услуги 

в области 
физической 

культуры и спорта

Ежегодно Усонк=СОНКф 
к/Офк х 100

СОНКфк -  количество 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 
оказывающих услуги в 

области физической 
культуры и спорта

Офк - общее 
количество 

организаций, 
оказывающих услуги в 

области физической 
культуры и спорта

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

1. Периодическая 
отчетность.

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от
27.03.2019 № 172

47.1

Социально
ориентирова

иные
некоммерчес

кие
организации

1 Минспорт
России

Минспорт
России

6.

Доля сельского населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, в 

общей численности 
сельского населения 

Российской Федерации в 
возрасте 3-79 лет

процентов Показывает долю 
сельского населения, 

систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и спортом

Ежегодно Дез = Чзс/Чнс х 
100

Чзс -численность 
сельского населения, 

занимающегося 
физической культурой и 
спортом в возрасте 3-79 
лет, согласно данным 

федерального 
статистического

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от 
27.03.2019 № 172

47.1 Минспорт
России
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наблюдения по форме 
№1-ФК

Чнс - численность 
сельского населения по 
данным Федеральной 

службы 
государственной 

статистики

8. Прочие, оценка 1.8.3 Федеральная
служба

государстве
иной

статистики

7.

Доля организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 

соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в 

общем количестве 
организаций в сфере 

физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов

процентов Показывает долю 
организаций, 

оказывающих услуги 
по спортивной 
подготовке в 

соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки

Ежегодно Досп= Чосп/Чо 
х 100

Чосп - численность 
организаций 

ведомственной 
принадлежности в 
сфере физической 
культуры и спорта, 

оказывающих услуги по 
спортивной подготовке 

в соответствии с 
федеральными 
стандартами 

спортивной подготовки 
согласно данным 

федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№ 5-ФК

Чо - общая численность 
организаций (за 

исключением центров 
спортивной подготовки) 

ведомственной 
принадлежности в 
сфере физической 
культуры и спорта

1. Периодическая 
отчетность Форма 

№ 5-ФК "Сведения 
о физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от
14.12.2018 №741

1.. Периодическая 
отчетность Форма 

№ 5-ФК "Сведения 
о физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от
14.12.2018 №741

47.2

47.2

Минспорт
России

Минспорт
России
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согласно данным 
федерального 

статистического 
наблюдения по форме 

№ 5-ФК

8.

Доля лиц, занимающихся на 
этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, 

осуществляющих 
спортивную подготовку, в 

общем количестве лиц, 
занимающихся на этапе 

спортивного 
совершенствования в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную подготовку

процентов Показывает долю 
занимающихся в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную 
подготовку и 

зачисленных на 
этапе высшего 
спортивного 

мастерства, в общем 
количестве 

занимающихся 
зачисленных на 

этапе спортивного 
совершенствования в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную 
подготовку

Ежегодно Дзэвсм =Дз/Окз 
хЮО

Дз - численность 
занимающихся на этапе 
высшего спортивного 

мастерства в 
организациях, 

осуществляющих 
спортивную подготовку 

согласно данным 
федерального 

статистического 
наблюдения по форме 
№ 5-ФК и № 3-АФК

Окз - численность 
занимающихся на этапе 

совершенствования 
спортивного мастерства 

в организациях, 
осуществляющих 

спортивную подготовку 
согласно данным 

федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№ 5-ФК и № 3-АФК

1. Периодическая 
отчетность. Форма 
№ 5-ФК "Сведения 

о физической 
культуре и спорте", 
приказ Росстата от 
14.12.2018 №741; 
Форма № 3-АФК 

"Сведения об 
адаптивной 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от
03.10.2017 г. №653

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма № 5-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от
14.12.2018 №741; 
Форма № 3-АФК

"Сведения об 
адаптивной 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от 
03.10.2017 г. №653

47.2
47.5

47.2
47.5

Минспорт
России

Минспорт
России
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9.

Доля российских 
спортсменов, вошедших в 

восьмерку лучших 
спортсменов на чемпионатах 
мира и чемпионатах Европы 
в спортивных дисциплинах, 
включенных в программу 
XXXII Олимпийских игр 

2020 года в г. Токио 
(Япония), в общем 

количестве российских 
спортсменов, принимающих 
участие в чемпионатах мира 

и чемпионатах Европы

процентов Показывает долю 
российских 

спортсменов, 
вошедших в 

восьмерку лучших 
спортсменов 

на чемпионатах мира 
и чемпионатах 

Европы в 
спортивных 

дисциплинах, 
включенных в 

программу XXXII 
Олимпийских игр 

2020 года в г. Токио 
(Япония)

Ежегодно Дс= Дпр/Орс х 
100

Дпр - численность 
российских 

спортсменов, вошедших 
в восьмерку лучших 

спортсменов на 
чемпионатах мира и 

чемпионатах Европы в 
спортивных 

дисциплинах, 
включенных в 

программу XXXII 
Олимпиады 2020 года в 

г. Токио (Япония)

Орс - общее количество 
российских 

спортсменов, 
принимающих участие в 

чемпионатах мира и 
чемпионатах Европы

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Спортсмены,
чел.

Спортсмены,
чел.

1

1

Минспорт
России

Минспорт
России

10.

Доля исследователей 
научных организаций в 

сфере физической культуры 
и спорта в возрасте до 39 лет, 

в общем количестве 
исследователей научных 

организаций в сфере 
физической культуры и 

спорта, включая аспирантов 
и докторантов

процентов Показывает долю 
исследователей 

научных 
организаций в сфере 

физической 
культуры и спорта в 
возрасте до 39 лет

Ежегодно Дми = Ки39/Ки 
х 100

Ки39 - количество 
исследователей 

научных организаций в 
сфере физической 

культуры и спорта в 
возрасте до 39 лет

Ки - количество 
исследователей 

научных организаций в 
сфере физической 
культуры и спорта

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Исследовате 
ли научных 

организаций, 
чел.

Исследовате 
ли научных 

организаций, 
чел.

1

1

Минспорт
России

Минспорт
России

11.

Доля публикаций российских 
исследователей в сфере 
физической культуры и 

спорта в мировых научных

процентов Показывает долю 
публикаций 

исследователей в 
сфере физической

Ежегодно Дп = Кпри/Кпи 
х 100

Кпри - количество 
публикаций российских 
исследователей в сфере 
физической культуры и

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Публикации,
единиц

1 Минспорт
России
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журналах, индексируемых в 
базе данных "Сеть науки" 
(WEB of Science), в общем 

количестве публикаций 
исследователей научных 

организаций в сфере 
физической культуры и 

спорта

культуры и спорта в 
мировых научных 

журналах, 
индексируемых в 
базе данных "Сеть 

науки" (WEB 
ofScience)

спорта в мировых 
научных журналах, 

индексируемых в базе 
данных "Сеть науки" 
(WEB ofScience) за 
отчетный период

Кпи - количество 
публикаций 

исследователей 
научных организаций в 

сфере физической 
культуры и спорта

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Публикации,
единиц

1 Минспорт
России

12.

Доля спортивных объектов, 
подлежащих использованию 

в сфере физической 
культуры и спорта в 

постсоревновательный 
период XXIX Всемирной 

зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске, в 

общем количестве 
спортивных объектов 

XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в 

г. Красноярске

процентов Показывает долю 
спортивных 
объектов, 

подлежащих к 
использованию в 
сфере физической 

культуры и спорта в 
постсоревнова
тельный период 

XXIX Всемирной 
зимней универсиады 

2019 года в г. 
Красноярске

Показатель 
на 2019 и 
2020 годы

Досб=Коб/Ооб 
х 100

Коб - количество 
спортивных объектов 

XXIX Всемирной 
зимней универсиады 

2019 года в г. 
Красноярске, 

используемых в 
постсоревновательный 

период в сфере 
физической культуры и 

спорта

Ооб - общее количество 
спортивных объектов 

XXIX Всемирной 
зимней универсиады 

2019 года в г. 
Красноярске

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Спортивные
объекты,
единиц

Спортивные
объекты,
единиц

1

1

Минспорт
России

Минспорт
России

13.

Количество отобранных 
допинг-проб по программе 
тестирования "РУСАДА"

штук Отражает 
количество 

отобранных допинг- 
проб по программе 

тестирования 
"РУСАДА»

Ежегодно Кдп=£п п-количество 
отобранных допинг- 
проб по программе 

тестирования 
"РУСАДА»

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Допинг-
пробы,
штука

1 Минфин
России
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14.

Доля спортивных объектов, 
подлежащих использованию 

в постсоревновательный 
период Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года и 
Кубка конфедераций ФИФА 

2017 года в Российской 
Федерации, в общем 

количестве спортивных 
объектов, созданных для 

Чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 
2017 года в Российской 

Федерации

процентов Показывает долю 
спортивных 
объектов, 

подлежащих 
использованию в 
постсоревнова
тельный период 

Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 

года и Кубка 
конфедераций 

ФИФА 2017 года в 
Российской 
Федерации

Показатель 
на 2018- 

2019 годы

Досб=Ксб/Оксо 
х 100

Кеб - количество 
спортивных объектов 
Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 

года и Кубка 
конфедераций ФИФА 

2017 года в Российской 
Федерации, 

используемых в 
постсоревновательный 

период в сфере 
физической культуры и 

спорта

Оксо - общее 
количество спортивных 
объектов Чемпионата 

мира по футболу ФИФА 
2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 
2017 года в Российской 

Федерации

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Спортивные
объекты.
единиц

Спортивные
объекты,
единиц

1

1

Минспорт
России

Минспорт
России

15.

Доля российских предста
вителей в рабочих и 

руководящих органах 
международных спортивных 

организаций в общем 
количестве сотрудников 
рабочих и руководящих 
органов международных 
спортивных организаций

процентов Показывает 
долю российских 
представителей в 

рабочих и 
руководящих 

органах 
международных 

спортивных 
организаций

Ежегодно Дпр=Чрп/Чсро
100

Чрп -  численность 
российских предста
вителей в рабочих и 

руководящих органах 
международных 

спортивных 
организаций

Чсро -  численность 
сотрудников рабочих и 
руководящих органов 

международных 
спортивных

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Сотрудники 
рабочих и 
руководя

щих органов 
междуна
родных 

спортивных 
организаций, 

чел.

Сотрудники 
рабочих и 
руководя

щих органов 
междуна-

1

1

Минспорт
России

Минспорт
России
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организаций родных
спортивных
организаций,

чел.

16.

Производительность труда в 
сфере физической культуры 

и спорта исходя из 
численности граждан 

Российской Федерации, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в 

расчете на одного штатного 
работника

чел. Показывает уровень 
производительности 

труда в сфере 
физической 

культуры и спорта 
исходя из 

численности 
граждан Российской 

Федерации, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и спортом

Ежегодно Пт = Чз / Чшр Чз - численность 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом, согласно 

данным федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№ 1-ФК

Чшр - численность 
штатных работников 
сферы физической 
культуры и спорта, 
согласно данным 

федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№ 1-ФК

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от
27.03.2019 № 172

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от
27.03.2019 №172

47.1

47.1

Минспорт
России

Минспорт
России

17.

Производительность труда в 
сфере физической культуры 
и спорта исходя из объема 

платных услуг, 
предоставляемых гражданам 

Российской Федерации, в 
расчете на одного штатного 

работника

рубль на 
одного 

штатного 
работника

Показывает уровень 
производительности 

труда в сфере 
физической 

культуры и спорта 
исходя из объема 
платных услуг, 

предоставляемых 
гражданам 
Российской 
Федерации

Ежегодно Пт2 = Опу / Чшр Опу -  объем платных 
услуг, предоставляемых 

в сфере физической 
культуры и спорта, 
согласно данным 

федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№ 1-ФК;

Чшр - численность

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от 
27.03.2019 № 172

1. Периодическая

47.1

47.1

Минспорт
России

Минспорт
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штатных работников 
сферы физической 
культуры и спорта, 
согласно данным 

федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№ 1-ФК

отчетность. 
Форма № 1-ФК 

"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от 
27.03.2019 № 172

России

18.

Количество созданных 
высокопроизводительных 

рабочих мест в 
организациях, 

осуществляющих 
физкультурно-спортивную 

работу

единиц Показывает 
количество 
созданных 

высокопроизводител 
ьных рабочих мест в 

организациях, 
осуществляющих 

физкультурно
спортивную работу

Ежегодно Определяется 
на основании 

данных 
федерального 

статистического 
наблюдения по 
форме № 1-ФК

Количество созданных 
высокопроизводительн 

ых рабочих мест в 
организациях, 

осуществляющих 
физкультурно

спортивную работу

1. Периодическая 
отчетность. 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от 
27.03.2019 № 172

47.1 Минспорт
России

19.

Уровень обеспеченности 
доступом к ведомственной 
информационной системе 

субъектов физической 
культуры и спорта

процент Показывает уровень 
обеспеченности 

доступом к 
ведомственной 

информационной 
системе субъектов 

физической 
культуры и спорта

Показатель 
на 2017- 

2020

Урд = 
Кл/Ксфкис

Кл -  количество 
выданных логинов 

субъектам физической 
культуры и спорта

Ксфкис -  количество 
субъектов физической 

культуры и спорта

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Логины, 
выданные 
субъектам 

физической 
культуры и 

спорта, 
единиц

Субъекты 
физической 
культуры и 

спорта, 
единиц

1

1

Минспорт
России

Минспорт
России

20.

Численность населения, 
занимающегося хоккеем

тыс.
человек

Показывает
численность
населения,

занимающегося

Ежегодно Определяется 
на основании 

данных 
федерального

Численность населения, 
занимающегося хоккеем

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 

культуре и спорте",

47.1 Минспорт
России
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хоккеем статистического 
наблюдения по 
форме № 1-ФК

приказ Росстата от 
27.03.2019 № 172

21.

Количество физкультурных, 
спортивных и 

тренировочных мероприятий 
по хоккею

единица Показывает 
суммарное 
количество 

проведенных 
физкультурных, 
спортивных и 

тренировочных 
мероприятий по 

хоккею

Ежегодно Sm =
Mi+M2+Mt+.. .+

Mn '

М -  физкультурное, 
спортивное 

мероприятие

3. Единовременное 
обследование 

(учет).

Физкультур 
ные, 

спортивные, 
тренировоч

ные 
мероприя

тие, единица

1 Минспорт
России

22.

Доля лиц, имеющих 
спортивные разряды и 
звания, занимающихся 

футболом в организациях, 
осуществляющих 

спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, 

занимающихся в 
организациях, 

осуществляющих 
спортивную подготовку по 

виду спорта "футбол"

процент Отражает долю 
занимающихся, 

имеющих 
спортивные разряды 

и звания в 
организациях, 

осуществляющих 
спортивную 

подготовку, в общей 
численности 

занимающихся в 
организациях, 

осуществляющих 
спортивную 

подготовку по виду 
спорта «футбол»

Ежегодно Дз = Чзср/Чзсф 
х 100

Чзср -  численность 
занимающихся, 

имеющих спортивные 
разряды и звания в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную подготовку 
в соответствии с 

данными федерального 
статистического 

наблюдения по форме 
№5-ФК

Чзсф - численности 
занимающихся в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную подготовку 
по виду спорта 

«футбол» в 
соответствии с данными 

федерального 
статистического 

наблюдения по форме

1. Периодическая 
отчетность Форма 
№ 5-ФК "Сведения 

о физической 
культуре и спорте", 
приказ Росстата от

14.12.2018 
№741

1. Периодическая 
отчетность Форма 

№ 5-ФК "Сведения 
о физической 

культуре и спорте", 
приказ Росстата от

14.12.2018 
№741

47.2

47.2

Минспорт
России

Минспорт
России
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№5-ФК

23.

Количество созданных 
детских футбольных центров 

(нарастающим итогом)

единица Отражает суммарное 
количество 

созданных детских 
футбольных центров

Ежегодно Sc=k1+k2+...+kn к -  детский футбольный 
центр

3. Единовременное 
обследование 

(учет).

Детские
футбольные

центры,
единица

1 Минспорт
России

24.

Количество субъектов 
Российской Федерации, в 

которых футбол включен в 
число базовых видов спорта

единица Отражает суммарное 
количество 
субъектов 

Российской 
Федерации,в 

которых футбол 
включен в число 
базовых видов 

спорта

Ежегодно Sr=41i+n2+...+nn п- субъект Российской 
Федерации, в которых 

футбол включен в число 
базовых видов спорта

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Субъект 
Российской 
Федерации, 
в которых 

футбол 
включен в 

число 
базовых 
видов 

спорта, 
единица

1 Минспорт
России

25.

Количество женских 
футбольных клубов высшего 

и первого дивизиона 
(нарастающим итогом)

единица Отражает суммарное 
количество женских 
футбольных клубов 
высшего и первого 

дивизиона

Ежегодно Sk=mi+m2+...+ m женские футбольные 
клубы высшего и 
первого дивизиона

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Женские 
футбольных 

клубов 
высшего и 

первого 
дивизиона

1 Минспорт
России

26.

Количество спортивных, 
культурно-массовых и иных 
мероприятий, проведенных 

на стадионах

единица Отражает суммарное 
количество 
спортивных 

культурно-массовых 
и иных мероприятий, 

проведенных на 
стадионах

Ежегодно Sg=yi+y2+...+y„ у -  спортивные 
культурно-массовые и 

иные мероприятия, 
проведенные на 

стадионах

3. Единовременное 
обследование 

(учет)

Спортивные 
культурно- 
массовые и 

иные 
мероприя

тия, 
проведенные 
на стадионах

1 Минспорт
России

* Методика расчета показателей национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт -  норма жизни» утверждена приказом Минспорта России от 
19.04.2019 №324


