1

№
п/п
1.

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

В отчетном периоде проблемы и риски,
относящиеся к ключевым, отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Предлагаемые решения

2

№
п/п

Статус

Сведения об исполнении бюджета
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

1

2

Наименование результата
федерального проекта и источника
финансового обеспечения
3
Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий
физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, и
подготовка спортивного резерва

1

1.1.

В систематические занятия
физической культурой и спортом
вовлечено не менее 350 тыс. человек.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.

внебюджетные источники
Проведена информационная кампания
посредством муниципальных и
региональных средств массовой
информации по формированию в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, млн. рублей

Предусмотрен
о паспортом
федерального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

-

-

-

-

-

-

-

23,4

23,4

23,4

23,4

9,8

41,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,4

23,4

23,4

23,4

9,8

41,9

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

1.1.1

Объем финансового обеспечение, млн.
рублей

Наличие критических
отклонений

-

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
обществе культуры поведения,
основанной на индивидуальной
мотивации граждан к физическому
развитию, включая подготовку к
выполнению и выполнение нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и
стимулированию работодателей к
поощрению физической активности
персонала

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3.

-

федеральный бюджет

1.2.1

внебюджетные источники
В 22 муниципальных образованиях
оборудованы малыми спортивными
площадками придомовые территории
и
центры
тестирования
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду
и
обороне»
(ГТО),
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

-

5,1

Х

Х

Х

-

-

-

5,1

5,1

5,1

0,0

0,0

-

1.3.1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

1.3.3
1.3.4

1.4.

внебюджетные источники
Совершенствование системы
подготовки спортивного резерва в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
Оказание организациями спортивной
подготовки услуг в соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки,
устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и
инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам
спортивной подготовки
федеральный бюджет

1.4.1

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5.

внебюджетные источники
Поставлены комплекты спортивного
оборудования

1.5.1

Отсутствие
отклонений

федеральный бюджет

Наличие
отклонений

5,1

5,1

5,1

5,1

0,0

0,0

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

11,5

Х

Х

Х

-

-

-

11,5

11,5

11,5

0,0

0,0

-

4,5

4,5

4,5

4,5

0,0

0,0

-

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

1.5.2
1.5.3
1.5.4

1.6.

внебюджетные источники
Оказание государственной поддержки
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
федеральный бюджет

1.6.1

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.7.

внебюджетные источники
В спортивные школы олимпийского
резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для
приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние.
В целях развития хоккея в
организациях спортивной подготовки
поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь

-

-

-

-

-

-

-

7,0

7,0

7,0

7,0

0,0

0,0

-

30,7

Х

Х

Х

-

-

-

30,7

30,7

30,7

7,3

23,7
-

8,6

8,6

8,6

8,6

2,0

23,3

-

-

-

-

-

-

-

-

22,0

22,0

22,0

22,0

5,3

24,1

-

Х
64,1

Х

Х

Х

-

-

-

64,1

64,1

64,1

0,0

0,0

-

1.7.1

федеральный бюджет

25

25

25

25

0,0

0,0

-

1.7.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
1.7.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

39,1

39,1

39,1

39,1

0,0

0,0

-

1.7.4

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

-

-

-

134,92

134,92

134,92

134,92

17,1

12,7

-

федеральный бюджет

38,03

38,03

38,03

38,03

2,0

5,3

-

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

96,89

96,89

96,89

96,89

15,1

15,6

-

внебюджетные источники

Х

-

-

-

Всего по федеральному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Х

Cведения не
представлены

Х

Х

Прогнозные
сведения

7

1

РРП

Срок реализации
Статус

№ п/п

Уровень
контроля1

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

Результат : 01 В систематические занятия 30.12.19

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.12.19

Красноусов Е. В.

В работе

30.12.19

Красноусов Е. В.

В работе

физической культурой и спортом вовлечено не
менее 350 тыс. человек
РРП

1.1

Контрольная точка : (08) Государственное 30.12.19
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр государственных
заданий)

1.1.1

РРП

Мероприятие: Утверждение государственного 25.12.19
задания на 2020 год на оказание государственных
услуг (выполнение работ)

25.12.19

Красноусов Е. В.

В работе

1.2

РРП

Контрольная точка : (10) Представлен отчет о 30.12.19
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение

30.12.19

Красноусов Е. В.

В работе

государственного (муниципального) задания на
РРП – руководитель регионального проекта
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
1.2.1

РРП

(муниципальных)

Мероприятие:
Формирование
отчета
о 25.12.19
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание

25.12.19

Красноусов Е. В.

В работе

государственных услуг (выполнение работ)
1.3

РРП

Контрольная точка: (12) В систематические 30.12.19
занятия физической культурой и спортом
вовлечено не менее 60 тыс. человек

30.12.19

Красноусов Е. В.

В работе

1.3.1

РРП

Мероприятие:
Проведение
7-и
смотров- 25.12.19
конкурсов по организации физкультурноспортивной работы с различными категориями

25.12.19

Красноусов Е. В

25.12.19

Красноусов Е. В

В работе.
Подведены
итоги
окружных
смотровконкурсов по итогам
работы в 2018 году
Заключены
Соглашения.
Проводится
выплата
победителям грантов на
приобретение
спортивного
оборудования,
инвентаря
и
экипировки.
В работе.
XXXVII
открытая
Всероссийская массовая

населения. Развитие физической культуры на
производстве, стимулированию работодателей к
поощрению физической активности персонала.

1.3.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие: Организация и проведение 3 25.12.19
массовых всероссийских мероприятий

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

1.3.3

РРП

Мероприятие: Организация и проведение 25.12.19
региональных этапов, обеспечение участия во
всероссийских этапах фестивалей ГТО

25.12.19

Малышкин В. В.

1.4

РРП

Контрольная точка : (13) В муниципальных 30.12.19
образованиях автономного округа правом на

30.12.19

Красноусов Е. В.

бесплатное посещение спортивных сооружений
учреждений физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

лыжная гонка «Лыжня
России-2019»,
при
участии 13 565 человек.;
Всероссийский
день
бега «Кросс Нации –
2019» прошел в 17
муниципальных
образованиях
автономного округа с
охватом
16
743
участника.
В работе.
Проведены
2
региональных
этапа
фестивалей
ГТО.
Обеспечено участия во
всероссийском
этапе.
Проведены обучающие
семинары
и
конференций.
Число
граждан
прошедших
тестирование ГТО –
31306 чел.
В работе

10
воспользовалось более 3 000 многодетных семей
(30.12.2019)
1.4.1

РРП

Мероприятие:
Реализация
Закона
Ханты- 25.12.19
Мансийского автономного округа – Югры от
07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ханты-

25.12.19

Красноусов Е. В

В работе

25.12.19

Конух С.Е.

В работе

30.12.19

Конух С.Е.

В работе

Мансийском автономном округе – Югре».
2

РРП

Результат : 02 Проведена информационная 25.12.19
кампания
посредством
муниципальных
и
региональных средств массовой информации по
формированию в обществе культуры поведения,
основанной на индивидуальной мотивации
граждан к физическому развитию, включая
подготовку к выполнению и выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО)
и
стимулированию
работодателей
к
поощрению
физической
активности персонала (30.12.2024)

2.1

РРП

Контрольная точка : (08) Разработан Атлас 30.12.19
типовых
физкультурно-оздоровительных
программ для различных групп населения
комплексной научной группой ВУЗов Ханты-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
Мансийского автономного округа – Югры
2.1.1

РРП

Мероприятие:
Создание
Атласа
типовых 25.12.19
физкультурно-оздоровительных программ для
различных групп населения.

25.12.19

Конух С.Е.

2.2

РРП

Контрольная
точка
:
(09)
Запущена 30.12.19
информационная
кампания
посредством
муниципальных
и
региональных
средств
массовой информации по формированию в

30.12.19

Герловская Н. А.

В работе.
Совместно с ФГБОУ
ВО «ЮГУ» проводится
научноисследовательская
деятельность
направленная
на
создание
Атласа
типовых физкультурнооздоровительныхпрограмм
В работе

25.12.19

Герловская Н. А.

В работе.

обществе культуры поведения, основанной на
индивидуальной
мотивации
граждан
к
физическому развитию, включая подготовку к
выполнению
и
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
стимулированию работодателей к поощрению
физической активности персонала.
2.2.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие: Проведение мероприятий по 25.12.19
популяризации физкультурных, спортивных
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12
мероприятий, массовых спортивных акций и
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО

3

РРП

Результат : 03 В 22 муниципальных образованиях 25.12.19
оборудованы малыми спортивными площадками
придомовые территории и центры тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
муниципальных
образований
ХантыМансийского автономного округа – Югры

Проводится обширная
информационная
кампания по освещению
хода реализации
нацпроекта. В
информировании
граждан используются
основные
коммуникационные
каналы с учетом
разработанного
брендбука: публикации
и эфиры СМИ,
материалы на интернетресурсах Депспорта
Югры.
25.12.19

Красноусов Е. В

В работе

25.12.19

Красноусов Е. В

В работе

(30.12.2024)
3.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Контрольная точка : (05) Оборудование малыми 25.12.19
спортивными
площадками
придомовые
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13
территории
и
центры
тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
муниципальных
образований
ХантыМансийского автономного округа – Югры
(25.12.2019)
3.1.1

3.1.2

РРП

РРП

Мероприятие:
Приобретение
площадок
с
последующей
муниципальным образованиям.

Мероприятие:

Заключение

спортивных 25.12.19
передачей

соглашений

с 25.12.19

25.12.19

25.12.19

Минспортом России о предоставлении субсидий
на
оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологическим
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Красноусов Е. В

В работе.

Красноусов Е. В

В соответствии с
заключенным
контрактом от
04.09.2019 № 26-08/19
поставщик ООО
«ЮКОС» поставил
27.09.2019 22 комплекса
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) в 21
муниципальное
образование
автономного округа
В работе.
Заключено 1
Соглашение с
Минспорта России на

Прогнозные
сведения

14
приобретение
спортивнотехнологического
оборудования с целью
оснащения объектов
спортивной
инфраструктуры.

оборудованием. Приобретено новое спортивнотехнологическое оборудование, в соответствии с
утвержденным
перечнем.
Оборудование
передано муниципальным центрам тестирования
ГТО автономного округа.
РРП

4

Результат

:

03.03

В

спортивные

школы 25.12.19

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе.
Заключено Соглашение
с Минспорта России на
предоставление
субсидии

олимпийского
резерва
поставлено
новое
спортивное оборудование и инвентарь для
приведения организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние. В целях развития
хоккея в организациях спортивной подготовки
поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь.
РРП

4.1

Контрольная

точка

:

(08)

Использование 25.12.19

предоставленной
субсидии.
Достижение
предусмотренных Соглашением показателей
4.1.1

РРП

Мероприятие:
Заключены
соглашения
с 25.12.19
Минспортом России о предоставлении субсидий
на
создание
объектов
спортивной
инфраструктуры и приобретение современного
оборудования и инвентаря для организаций
спортивной подготовки.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15
4.1.2

РРП

Мероприятие:
Приобретено
современное 25.12.19
оборудование и инвентарь, в соответствии с
утвержденным перечнем.

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе.
Заключён контракт на
поставку 1 хоккейного
борта в МО г.Сургут.
Опубликовано
извещение
о
проведении на поставку
4
лёдозаливочных
машин в МО г.Нягань,
г.Сургут,
г.Покачи,
Советский р-н.

4.1.3

РРП

Мероприятие: Оборудование и инвентарь 25.12.19
переданы организациям спортивной подготовки
муниципальных
образований
автономного
округа.

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

5

РРП

Результат : 04 Совершенствование системы 25.12.19

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

подготовки спортивного резерва в ХантыМансийском автономном округе – Югре
5.1

РРП

Контрольная точка : (05) Информационно- 25.12.19
аналитическая
система
разработана
и
подготовлена к внедрению в пилотные
подведомственные Департаменту физической
культуры и спорта учреждения для апробация

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

5.1.1

РРП

Мероприятие:
Разработка
информационной 25.12.19
системы подготовки спортивного резерва на

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

16
территории Ханты-Мансийского
округа – Югры

автономного

6

РРП

Результат : 04.04 Все организации спортивной 25.12.19
подготовки предоставляют услуги населению в
соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

6.1

РРП

Контрольная точка : (03) Не менее 95% 25.12.19
организаций спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

6.1.1

РРП

Мероприятие:
Предоставление
отчета 25.12.19
организаций спортивной подготовки о оказании
услуг
в
соответствии
с
федеральными

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

стандартами спортивной подготовки
6.2

РРП

Контрольная точка : (11) Использование 25.12.19
спортивными организациями, осуществляющими
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации предоставленной
субсидии
на
обеспечение
спортивным
оборудованием, экипировкой и инвентарем,
проведение тренировочных сборов и участие в
соревнованиях,
достижение
установленных
Соглашениями показателей.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

17
6.2.1

РРП

Мероприятие:
Заключены
соглашения
с 25.12.19
Минспортом России о предоставлении субсидий
на государственную поддержку спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации.

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе.
Заключено
Соглашение
Минспорта России

6.2.2

РРП

Мероприятие:
Заключены
соглашения
с 25.12.19
муниципальными
образованиями
о
предоставлении субсидий на государственную
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации.

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе.
Заключено
7
Соглашений
с
муниципальными
образованиями
автономного округа на
оказание
государственной
поддержки спортивных
организаций

6.2.3

РРП

Мероприятие:
Предоставление
отчета
об 25.12.19
использовании субсидий на государственную
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации.

25.12.19

Левицкий В. В.

В работе

7

РРП

Результат : 07.07 Поставлены комплекты 25.12.19
спортивного оборудования (малые спортивные
формы и футбольные поля)

25.12.19

Красноусов Е. В

В работе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1
с

18
7.1

РРП

Контрольная точка : (01) Увеличение базы 25.12.19
спортивных
сооружений
муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (25.12.2019)

25.12.19

Красноусов Е. В

В работе

7.1.1

РРП

Мероприятие:
Заключение
соглашений
с 25.12.19
Минспортом России о предоставлении субсидий

25.12.19

Красноусов Е. В

В работе

25.12.19

Красноусов Е. В

В работе.
Проведен аукцион и
заключен контракт на
поставку
спортивных
площадок
для
организации
физкультурной
деятельности по месту
жительства.

на
оснащение
инфраструктуры
оборудованием.
7.1.2

РРП

объектов
спортивной
спортивно-технологическим

Мероприятие: Приобретено новое спортивно- 25.12.19
технологическое оборудование, в соответствии с
утвержденным
перечнем.
Оборудование
передано муниципальным центрам тестирования
ГТО автономного округа.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
Значения по кварталам

Плановое
Процент
значение на
№
Наименование субъекта
достижения
конец
Комментарий
п/п
Российской Федерации
значения
I
II
III
IV
текущего
показателя
года
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и
молодежи
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
1.
Основной.
Доля
детей
и
Фактическое
молодежи
(возраст
значение
за
3-29
лет),
систематически
предыдущий
год
занимающихся
физической
рассчитано
в
культурой
соответствии
с
и спортом, в общей численности
данными
детей и молодежи
федерального
статистического
98,17
%
74,9
74,9 74,9 74,9 76,3
76,9
наблюдения
по
форме
№
1-ФК
«Сведения
о
физической культуре
и спорте» за 2018г. и
численностью
населения в возрасте
3 - 79 лет по данным
Статус

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

20
Наименование субъекта
Российской Федерации

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

Федеральной службы
государственной
статистики за 2018г.
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности граждан среднего возраста
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
2.
Основной.
Доля
граждан
Фактическое
среднего возраста (женщины: 30значение за
54 года; мужчины: 30-59 лет),
предыдущий год
систематически занимающихся
рассчитано в
физической
культурой
и
соответствии с
спортом, в общей численности
данными
граждан среднего возраста
федерального
статистического
наблюдения по
78,57
%
17,6
17,6 17,6 17,6 20,8
22,4
форме № 1-ФК
«Сведения о
физической культуре
и спорте» за 2018г. и
численностью
населения в возрасте
женщины: 30-54
года; мужчины: 30-59
лет по данным
Федеральной службы
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

21
Наименование субъекта
Российской Федерации

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий
государственной
статистики за 2018г.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
3.
Основной.
Доля
граждан
Фактическое
старшего возраста (женщины:
значение
за
55-79 лет;
предыдущий
год
мужчины:
60-79
лет),
рассчитано
в
систематически занимающихся
соответствии
с
физической культурой и спортом
данными
в общей численности граждан
федерального
старшего возраста
статистического
наблюдения
по
форме
№
1-ФК
88,46
%
9,2
9,2
9,2
9,2
10
10,4
«Сведения
о
физической культуре
и спорте» за 2018г. и
численностью
населения в возрасте
женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет
по данным
Федеральной службы
государственной
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

22
Наименование субъекта
Российской Федерации

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

статистики за 2018г.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
4.
Основной.
Уровень
Фактическое
обеспеченности
граждан
значение за
спортивными
сооружениями
предыдущий год
исходя
из
единовременной
рассчитано в
пропускной
способности
соответствии с
объектов спорта
данными
федерального
статистического
наблюдения по
100,72
%
42,2
42,2 42,2 42,2 42,2
41,9
форме № 1-ФК
«Сведения о
физической культуре
и спорте» за 2018г. и
численностью
населения в возрасте
3 - 79 лет по данным
Федеральной службы
государственной
статистики за 2018г.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Уральский федеральный округ
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.

Статус

23
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Дополнительный.
Доля
занимающихся
по
программам
спортивной
подготовки
в
организациях
ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта
%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

54,7

54,7

Cведения не
представлены

54,7

54,7

54,9

Прогнозные
сведения

55

99,45

Комментарий

Фактическое
значение за
предыдущий год
рассчитано в
соответствии с
данными
федерального
статистического
наблюдения по
форме № 5-ФК
«Сведения о
физической культуре
и спорте» за 2018г.

