
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

П Р И К А З
43—”-сентября 20 148----- Ю37

т» - ^  внесении изменений в приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 24 сентября 2014 г. № 795 «Об утверждении 

методики расчета значений целевых индикаторов и показателей 
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302»

Во исполнение подпункта «г» пункта 11(1) Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 августа 2010г. № 588,п р и к а з ы в а ю :

1. Внести прилагаемые изменения в методику расчета целевых индикаторов и

показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302.

| 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

кинистра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

ШИСТР в. Л. Мутко

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 1037 
От 12.09.2016 л.

4262515838
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минспорта России 

от « ■/<&> 2016 года №

Изменения, которые вносятся в методику расчета целевых индикаторов и показателей государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Доля лиц с ограниченными % Отражает долю Ежегодно Ди -  Чзи/(Чни - Численность лиц с Форма № 3-АФК Население Российской
возможностями здоровья и (процент) инвалидов и лиц с Чнп) х 100 офаниченными «Сведения об Федерации, человек
инвалидов, систематически офаниченными возможностями адаптивной физической
занимающихся физической возможностями здоровья и инвалидов, культуре и спорте»,
культурой и спортом, в общей здоровья, систематически приказ Росстата от
численности указанной занимающихся занимающихся 23.10.2012 г. №562
категории населения физической физической культурой и

культурой и спортом спортом, согласно
данным федерального
статистического
наблюдения по форме
№ 3-АФК

Численность населения Приказ Росстата
« Российской Федерации России от 25.12.2014 г.

с офаниченными №723
возможностями
здоровья и инвалидов,
за исключением
инвалидов, которые
имеют
противопоказания для
занятия физической
культурой и спортом



2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

з

6. 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

(процент)
Показывает долю 
организаций, 
оказывающих услуги 
по спортивной 
подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки

2014-2020 годы Досп= Чосп/Чо х 
100

Численность 
организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке 
в соответствии с 
федеральными 
стандартами на 
основании формы 
статистического 
наблюдения № 5-ФК

Численность 
организаций, полностью 
перешедших на 
реализацию программ 
спортивной подготовки 
в соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной подготовки 
на основании формы 
статистического 
наблюдения № 5-ФК

шорма л» о-ф к  
«Сведения о 
физической культуре 
и спорте», приказ 
Росстата от 30.12.2015 
г. № 674

Форма № 5-ФК 
«Сведения о 
физической культуре 
и спорте», приказ 
Росстата от 30.12.2015 
г. № 674

Юридические лица, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
спорта, единиц

Юридические лица, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
спорта, единиц

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

21. Уровень обеспеченности % Показывает Ежегодно Уо= ЕПСф/ЕПСн х Нормативная Форма № 1-ФК Спортивные
населения спортивными (процент) обеспеченность 100 единовременная «Сведения о объекты, единиц
сооружениями исходя из населения пропускная спо физической культуре
единовременной пропускной спортивными собность имеющихся и спорте», приказ
способности объектов спорта сооружениями 

исходя из их 
единовременной 
пропускной 
способности

спортивных 
сооружений, согласно 
данных федерального 
статистического 
наблюдения по форме 
№ 1-ФК

Росстата от 08.12.2014 
г. № 687



Пункты 23 -  27, 29 исключить.

Необходимая 
нормативная 
единовременная 
пропускная 
способность 
имеющихся 
спортивных 
сооружений, 
рассчитываемая в 
соответствии с 
приказом Минспорта 
России от 25.05.2016 г. 
N2586.

Спортивные 
объекты, единиц


