
   

 

Отчет комитета по физической культуре и спорту мэрии города Череповца  

о достигнутых значениях показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
 

Информация по состоянию на «01» июля 2020 года 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 Отчетная информация % достиже-

ния  

показателя за 

2020 

Комментарии  

План на 

2020 

Факт за 1 полу-

годие 2020 года 

Прогноз  

достижения  

по итогам 2020 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 

Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), сис-
тематически занимаю-

щихся ФКиС в общей 
численности детей и 

молодежи 

 
% 

 
77,9 

 
77,9 

Значения показа-
телей рассчиты-
вается на осно-

вании форм го-
довой статисти-
ческой отчетно-
сти, утвержден-

ной Министерст-
вом спорта РФ, 
данные собира-
ются один раз в 

год по состоя-
нию на 31.12. 

текущего года, в 
связи с чем, у 
показателей в 

таблице не ука-
заны фактиче-

ские значения за 
1 полугодие.   

 
78,0 

 
- 

Значения показателей рассчитывается на основании форм годо-
вой статистической отчетности, утвержденной Министерством 
спорта РФ, данные собираются один раз в год по состоянию на 

31.12. текущего года, в связи с чем, у показателей в таблице не 
указаны фактические значения за 1 полугодие.   
Оценочно все показатели будут достигнуты. Значения по двум 
показателям будут выше планового, а именно: 
1.Показатель доля детей и молодежи (3-29 лет) будет незначи-
тельно перевыполнен, в связи с развитием на территории города 
проекта «Школьный спортивный клуб» (планируется открытие 
двух ШСК); 

2.Показатель уровень обеспеченности граждан спортивными со-
оружениями, исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта, так же будет выше планового, в связи с уста-
новкой,  реконструкцией и строительством на территории города 
спортивных объектов (фок, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы).  

 
2 

Доля граждан среднего 
возраста (женщины 30-
54 года, мужчины 30-59 

лет), систематически 
занимающихся ФКиС в 

общей численности 
граждан среднего воз-

раста 

 
% 

 
21,5 

 
26,6 

 
26,6 

 
- 

 
3 

Доля граждан старшего 
возраста (женщины 55-
79 лет, мужчины 60-79 
лет), систематически 

занимающихся ФКиС в 
общей численности 

граждан старшего воз-
раста 

 
% 

 
11,4 

 
11,5 

 
11,5 

 
- 

 
4 

Уровень обеспеченно-
сти граждан спортив-
ными сооружениями 

исходя из единовремен-

ной пропускной спо-
собности объектов 

спорта 

 
% 

 
42,2 

 
36,8 

 
42,2 

 
- 

 
5 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организа-

циях ведомственной 

принадлежности ФКиС 

 
% 

 
100 

 
57,0 

 
100 

 
100 

 
- 

Показатель исполнен в полном объеме. Учреждения, подведомст-
венные КФКиС полностью перешли на реализацию программ 
спортивной подготовки с января 2019 года. 

 


