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Уважаемый Алексей Николаевич! 

Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с Вашим 
запросом от 30.04.2019 г. № 3.20-12/415 сообщает следующее. 

Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
предусмотрены изменения, направленные на совершенствование разграничения 
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в части развития детско-юношеского, 
студенческого, школьного спорта, массового спорта, спорта высших достижений, 
профессионального спорта, подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
утверждения программ развития видов спорта. 

Кроме того, в целях развития спортивной инфраструктуры, а также улучшения 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов предлагаем внести изменения в Перечень 
дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. № 1317 в части дополнения раздела V. «Физическая культура 
и спорт» следующим пунктом: 

- 16.2 уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта (%). 
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Одновременно информируем Вас о том, что в выездном совещании на тему: 
«Полномочия органов местного самоуправления, их оптимальный набор 
для каждого вида муниципальных образований и вопросы их реализации», которое 
состоится 05.07.2019 г. в г. Хабаровске примет участие Экшенгер Семен 
Дмитриевич - Министр физической культуры и спорта Хабаровского края. 

Вместе с тем, согласно приказу Росстата от 27.03.2019 г. № 172 
«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями 
по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта» 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта предоставляется в Минспорт России агрегированная 
на уровне субъекта Российской Федерации информация по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

В связи с вышеизложенным направляем информацию о развитии физической 
культуры и спорта в Российской Федерации в 2017-2018 гг. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

П.А. Колобков 

Ефремов А.В. 
(495) 925-35-94 



ИНФОРМАЦИЯ 
о развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации 

в 2017-2018 гг. 

Анализ статистических данных по форме № 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте» за 2018 год показал, что число 
занимающихся физической культурой и спортом составило 54,2 млн. 
человек (что на 4,1 млн. человек больше, чем в 2017 году) или 39,8% от 
населения Российской Федерации в возрасте от 3 до 79 лет (в 2017 г. -
36,8%). 

Физической культурой и спортом в сельской местности занимались 
12.1 млн. человек или 34,9% от населения сельской местности (в 2017 г. -
11.2 млн. человек или 32,1%). 

Среди различных возрастных групп населения систематически 
занимаются физической культурой и спортом: 

- в возрасте от 3 до 29 лет (дети и молодежь) - 37,0 млн. человек или 
81,2% от общей численности данной возрастной группы (в 2017 году -
77,2%); 

- в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), от 30 до 59 лет (мужчины) 
(средний возраст) — 14,5 млн. человек или 24,9% от общей численности 
данной возрастной группы (в 2017 году - 21,6%); 

- в возрасте от 55 лет (женщины), от 60 лет (мужчины) до 79 лет 
(старший возраст) - 2,7 млн. человек или 8,2% от общей численности 
данной возрастной группы (в 2017 году - 5,8%). 

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом выросла на 174,74 тыс. человек в 2018 году и составила 1,3 млн. 
человек или 17,2% (в 2017 году - 16,0%). 

В 2018 году в Российской Федерации физкультурно-оздоровительная 
и спортивная работа велась на 311,9 тыс. спортивных сооружениях. По 
сравнению с 2017 годом число спортсооружений увеличилось на 6,6 тыс. 

Сеть спортивных сооружений Российской Федерации способна 
единовременно принять 8,5 млн. человек, что составляет 54,2% от 
норматива единовременной пропускной способности (в 2017 году - 50,0%). 

В 2018 г. увеличилось число штатных физкультурных работников. 
Физкультурно-спортивную работу вели 383,8 тыс. штатных работников (в 
2017 году - 375,4 тыс. штатных работников). 

На развитие физической культуры и спорта в 2018 году было 
израсходовано 416,2 млрд. рублей, в том числе 196,6 млрд. из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 133,3 млрд. рублей - бюджетов 



муниципальных образований, 18,9 млрд. рублей - федерального бюджета, 
67,5 млрд. рублей из внебюджетных источников. 

В расчете на 1 человека финансирование сферы физической 
культуры составляет 3053,5 рубля. 


