
 

 

 

О внесении изменений в Методику расчета показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» 

национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта 

«Спорт – норма жизни», утвержденную приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 апреля 2019 г. № 324 «Об утверждении Методики 

расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

В связи с пунктом 5 Протокола заочного голосования членов проектного 

комитета по национальному проекту «Демография» от 15 декабря 2020 г. № 9 и в 

целях ежемесячного расчета значений показателей федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» при формировании отчетов о реализации региональных проектов в 

ГИИС «Электронный бюджет», 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Методику расчета показателя «Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта 

«Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», 

утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 апреля 

2019 г. № 324, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Приказ Минспорта России от 23 апреля 2020 г. №315 признать 

утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова. 

 

Министр                                                                                                         О.В. Матыцин 

 



Приложение 

к приказу Минспорта России 

от «_____»____________2021 г. 

 

Методика расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателей «Доля 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», 

«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта», а также месячной 

оценки указанных показателей. 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за 

формирование показателей, является Министерство спорта Российской Федерации. 

3. Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» (Дз) с годовой периодичностью измеряется в процентах и 

определяется по формуле: 

 

Дз = Чз/ (Чн – Чнп) х 100, 

где: 

Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического 

наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 

(человек); 

Чн – численность населения в возрасте 3-79 лет по состоянию на 1 января 

отчетного года (человек). Источник данных – Единая межведомственная 

информационно-статистическая система; 

Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания 

и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам 

статистического наблюдения, за отчетный год (человек). 

Расчет показателя производится по Российской Федерации и субъектам 

Российской Федерации. 

Предоставляется ежегодно до 1 марта. 

 

4. Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта» (ЕПС) с годовой периодичностью измеряется в процентах и определяется 

по формуле: 

 

ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, 

где: 

ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных 

сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 

по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); 



ЕПСнорм – 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 от 21 марта 2018 г. №244 (человек). 

Расчет показателя производится по Российской Федерации и субъектам 

Российской Федерации. 

Предоставляется ежегодно до 1 марта. 

 

5. Месячная оценка доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (Дзм) измеряется в процентах и определяется по 

формуле: 
 

Дзм = Дз+СМр, 

где: 

Дз –доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, по итогам предыдущего отчетного периода (процент); 

СМр – среднемесячный прирост доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом (процент); 

Среднемесячный прирост доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, (СМр) определяется по формуле: 
 

СМр = (Дп –Дз) / 12, 

где: 

Дп – плановая доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, на конец отчетного года (процент). 

Расчет показателя производится по Российской Федерации и субъектам 

Российской Федерации в течение 5 рабочих дней месяца следующего за отчетным 

периодом. 

 

6. Месячная оценка уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (ЕПСм) 

измеряется в процентах и определяется по формуле: 
 

ЕПСм = (ЕПСфакт+ ЕПСввод) / ЕПСнорм х 100, 

где: 

ЕПСфакт – фактическая единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений по итогам предыдущего отчетного периода (по состоянию 

на конец года или предшествующего отчетного месяца) (человек); 

ЕПСввод - единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных/выведенных в эксплуатацию в отчетный период, согласно данным 

субъектов Российской Федерации (человек); 

ЕПСнорм – 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 от 21 марта 2018 г. №244 (человек). 

При месячной оценке уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности значение 

ЕПСнорм рассчитывается исходя из численности населения в возрасте 3-79 лет 

на 1 января предшествующего отчетному года. 

Расчет показателя производится по Российской Федерации и субъектам 

Российской Федерации. 

Данные предоставляются субъектами Российской Федерации в течение  

5 рабочих дней месяца следующего за отчетным периодом. 

 

7. Настоящая методика подлежит применению до ввода в эксплуатацию 

Государственной информационной системы «Единая цифровая платформа 

«Физическая культура и спорт». 

 

8. Верификация месячной оценки показателей, указанных в пунктах 5 и 6 

настоящей методики, осуществляется посредством проведения годового 

федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте». 


