
            
 

    
        

            

             

 

Показатели районной ведомственной программы  

«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодёжной политики на 2016-2018гг. 

за 4 квартал 2016г.» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
Единица 

измерения 

3 

квартал 

2018 год 

Плановый период Обоснование 

прогнозных и 

целевых значений 

Обоснование 

прогнозных и 

целевых значений 
Нараст

ающ. 

2018 

год 

2019 

год 

2020г

од 

1 2 3  4 5 6 7 8 

Цель 1.  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших 

достижений и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Показатель цели 1. Доля граждан 

Нижнетавдинского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от  

общей численности населения 

(22813 человека) 

% 39,7 39,7 39,5 40 40,5 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

Планомерное 

достижение значения 

соответствующего ГП 

РФ «Развитие 

физической культуры 

и спорта» для 

Тюменской области 

Задача 1.1.  Повышение мотивации и интересам населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом  

и ведению здорового образа жизни 

Показатель 1.1.1. Уровень 

обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

% от 

норматива 

ЕПС 

28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

    

                                         Приложение 1  

 

     

Показатели районной ведомственной программы  

«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодёжной политики на 2017-2019гг. 

за 3 квартал 2018г.» 
 



здоровья и инвалидов для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.2.  Доля граждан 

Нижнетавдинского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

(11687 человек) 

% 12,7 8,6 12,9 13,3 13,5 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.3. Доля учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

%, в 

общей 

численнос

ти 

населения 

(6-29 лет) 

(6923 

человека) 

 

61,3 

 

61,3 65 70 75 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.4 Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

% от 

общей 

численнос

ти 

инвалидов 

(1970 

человек) 

 

 

15,3 15,3 15,5 16,0 16,5 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

  

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.5. Доля сельского 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 

(22813 

человек) 

 

39,7 

 

39,7 

 

39,5 

 

40 

 

40,5 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 



2017-2019гг. 

  

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.6. Доля населения, 

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) 

%  в 

общей 

численнос

ти 

населения

, 

принявше

го участие 

в сдаче 

норматив

ов  

Всеросси

йского 

физкульту

рно-

спортивно

го 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) 

144 чел. 
388 

чел. 
20% 25% 30% 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

показателя ГП РФ 

«Развития 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области. 

Соглашение от 

04.07.2016г. №331 о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов РФ на 

реализацию 

мероприятий по 

поэтапному 

внедрению ВСФК 

«ГТО» из них учащихся и студентов 121 чел 
335 

чел 
40% 45% 50% 

Задача 1.2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 

Показатель 1.2.1. Доля граждан, 

занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях, в общей 

численности детей 6-15 лет  

(3796 человек) 

% 

26,8 

1020 

человек 

26,8 

 

27,5 

(1050 

человек) 

 

28 28,5 

Планомерное 

повышение уровня 

спортивного 

мастерства и 

результативности 

выступлений 

Планомерное 

увеличение 

численности детей 

занимающихся в 

специализированных 

учреждениях 



 

 

 

 

 

 

 

спортсменов 

Показатель 1.2.2. Численность 

спортсменов Нижнетавдинского 

района, включенных в список 

кандидатов в спортивные 

сборные команды  

Тюменской области 

Человек 0 1 6 7 8 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Динамика 

показателя 

обусловлена 

количеством 

выездов 

спортсменов на 

областные и 

всероссийские 

соревнования. 

Задача 1.3.   Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта 

Показатель 1.3.1. Количество 

квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную 

и спортивную работу с 

различными категориями 

граждан 

Человек 41 41 55 56 57 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Кадровое 

обеспечение 

развития спортивной 

инфраструктуры и 

организационной 

сети 

                  



 

 

 

 

 



Автономное учреждение 

«Спорт и молодежь» Нижнетавдинского муниципального района 

(АУ «Спорт и молодежь») 
ул. Парковая, д. 9, с. Нижняя Тавда, Н-Тавдинский р-н, Тюменская область, 626020, 

тел./факс (834533) 23-3-29, 24-3-29, сайт http://sportmolod.ru 

Е-mail: sportntavda@mail.ru 
 

 

         Исх. №____ от___ октября 2018г.  
          

Заместителю Главы 

Нижнетавдинского района по 

социальным вопросам 

О.В. Куксгаузен 

 

 

 

Уважаемая Ольга Владимировна! 
 

        Направляем Вам отчет за 3 квартал 2018г. по показателям районной 

ведомственной программы «Основные направления развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики на 2017 – 2019гг.» 

1. Приложение №1 «Отчет по показателям районной ведомственной 

программы физической культуры и спорта»; 

2. Приложение №2 «Отчет по показателям районной ведомственной 

программы в молодежной политике». 

 

        Приложения в 1 экземпляре на _____ листах. 
 

                     

 

Директор                                                                    Ф.А. Ярков 
 
 

 

 

 

 

 

 

   Давыдова Анастасия Владимировна 

                 8(34533) 2-51-49 

  Евстифеева Елена Александровна 

                8(34533) 2-31-06 

 

mailto:sportntavda@mail.ru

