
             

     

 Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 28 » июля 20 20 г.  № 1475 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2586 

 

   

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2586 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – постановление, Программа) 

следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 

1.1.1. Пункты 1, 2 строки «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения с 35,5% до 57,5%.   

2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта с 40,1% до 46,5%.».   

1.1.2. Таблицу 1 Программы изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.   Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                    А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Октябрьского района                                                                                                                                                                                                

от «____» _________ 2020г. № ______ 

 

«Таблица 1 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 

показателя 

Наименование целевых показателей 

 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Значения показателя  по годам 

Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 17 

1 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, %, <1>, <**> 
35,5 39 43,9 47,4 

 

50,7 

 

 

54,0 

 

 

57,5 

 

57,5 

 

57,5 

 

57,5 

2 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, %, <2>, 

<*> 

40,1 40,7 42,8 43,8 44,7 45,6 

 

46,5 
 

46,5 

 

46,5 

 

46,5 

3 

Доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста, %, 

<3> 
21,6 27,2 28,1 33,8 39,9 46,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

4 

Доля граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего возраста, %, 

<4>, <**> 
5,2 5,6 11,9 13,5 14,0 14,5 15,1 15,1 15,1 15,1 

5 

Доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи, %, <5> 
77,2 78,5 78,9 81,0 82,6 83,9 86,0 86,0 86,0 86,0 

6 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

12,5 14,1 19,6 19,8 20 

 

20,2 

 

20,4 20,6 

 

20,6 

 

20,6 



 

численности данной категории населения, %, <6>, 

<**> 

7 

Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие 

в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), %, <7> 

30 35 48 49 
 

50 
 

51 

 

52 

 

53 

 

53 

 

53 

 из них учащихся, %, <7> 40 50 53 55 58 63 65 70 70 70 

8 

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, %, <8> 

81,8 95 100  100  100  100  100  100  100  100  

9 

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, %, <9>, 

<***> 

24,8 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 27,5 27,5 

10 

Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, %, 

<10> 

47,7 50,7 58,9 69,1 79,4 89,7 100 100 100 100 

11 

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий по национальным видам спорта, 

проводимых на территории Октябрьского района, %, 

<11> 

3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 

                 

      

<1> Дз = Чз/Чн x 100, где: 

Дз – доля граждан Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

Чз – численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, 

в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет согласно административной информации Федеральной службы государственной 

статистики (оценка половозрастного состава населения на начало отчетного года). 

 <2> ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 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 «Сведения о физической культуре и спорте»; 

ЕПСнорм – необходимая нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной 

способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при 

определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом 

Минспорта России. 

<3> Дзс = Чзс/Чнс x 100, где: 

Дзс – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чзс – численность населения в возрасте: женщины: 30-54 лет, мужчины: 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом 

в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте»; 

Чн – численность населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка 

половозрастного состава населения на начало отчетного года). 

<4> Дзп = Чзп/Чнп x 100, где: 

Дзп – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чзп – численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом 

в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте»; 

Чн – численность населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка 

половозрастного состава населения на начало отчетного года). 

            <5> Дзд = Чзд/Чнд x 100, где: 

Дздс – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;   

Чзд – численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, 

в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

Чнд – численность населения в возрасте 3-29 лет по административной информации Федеральной службы государственной 

статистики (оценка половозрастного состава населения на начало отчетного года). 

<6> Дз = Чз / Чн x 100, где: 

Дз – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Чз – численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»; 

Чн – среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики. 

<7> Дз = Чз / Чн x 100, где: 



 

Дз – доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (учащихся и студентов); 

Чз – численность граждан автономного округа, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

Чн – общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженная на 100 %, в 

соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

<8> Дсп = Чсп / Чо x 100, где: 

Дсп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки; 

Чсп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку»; 

Чо – общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку». 

<9> Дз = Чзсп / Чз x 100, где: 

Дз – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки в организациях 

осуществляющих спортивную подготовку; 

Чзсп – численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку»; 

Чз – численность занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 

в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку». 

<10> Дз = Чзсп / Чз x 100, где: 

Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта; 

Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; 

Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с 

данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку». 



 

<11> Количество физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, проводимых на территории 

Октябрьского района в соответствии с Единым календарным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Октябрьского района. 

<*> Региональный проект «Спорт – норма жизни» Портфеля проектов «Демография». 

<**> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

<***> Поручение Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года № Пр-12, постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта».». 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.100.40/document?id=70543480&sub=0

