
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 no 437-п

Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Еловском 
муниципальном округе Пермского 
края"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
Постановлением администрации Еловского от 30 сентября 2016 г. № 331-п «Об 
утверждения Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки 
эффективности реализации муниципальной программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Еловском муниципальном округе Пермского 
края».

2. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком, 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, утвержденным 
решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2020 г. № 6.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района по социальной политике.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 437-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном

округе Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Еловском 
муниципальном округе Пермского края»

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района по социальной 
политике

3 Исполнитель программы Отдел социально-культурного развития, 
спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района

4 Участники программы Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный культурно-досуговый 
центр Еловского муниципального района»;

Местная общественная организация 
Еловского района «Союз ветеранов боевых 
действий «Содружество»;

Местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Еловского муниципального района 
Пермского края;

Хуторское казачье общество «Свято- 
Петропавловское»;

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества с. Елово»

Отдел образования Еловского 
муниципального района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Еловского района

5 Характеристика текущего состояния 
сферы реализации программы

Физическая культура и спорт являются 
составными элементами культуры личности и 
здорового образа жизни, значительно влияют не 
только на повышение физической 
подготовленности, улучшение здоровья, но и на 
поведение человека в быту, трудовом 
коллективе, на формирование личности и
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межличностных отношений.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

необходимо направить на создание 
благоприятных условий для занятий 
физической культурой и спортом, привлечение 
к занятиям максимально возможного 
количества жителей Еловского округа, 
снижение негативного влияния окружающей 
среды на человека и проведение 
реабилитационных мероприятий, повышение 
сопротивляемости организма различным 
заболеваниям.

Для занятий физической культурой и спортом 
на территории округа имеются 12 плоскостных 
спортивных сооружений, 9 спортивных залов, 4 
малогабаритных спортивных зала (Крюковской, 
Плишкаринской, Осиновской школах и Ш/сад 
№3, гимнастический зал в Еловской СОШ, 
тренажерный зал в МУК «РКДЦ», каток при 
ЦЦТ.

В течение последних лет в Еловском 
муниципальном округе значительно 
улучшились условия для развития физической 
культуры, массового спорта. Развивалась 
инфраструктура массового спорта,
совершенствовалась спортивно-массовая и 
физкультурно-оздоровительная работа среди 
всех категорий и возрастных групп населения.

С 2017 по 2019 гг. было отремонтировано 5 
спортивных залов: МОУ «Дубровская СОШ», 
МОУ «Еловская СОШ», МОУ «Осиновская 
ООШ», филиала МБОУ «Брюховская 
С(К)ОШИ» с. Елово, МБУК «Районный 
культурно-досуговый центр».

Ремонт беговой дорожки в МОУ 
«Крюковская ООШ», благоустройство
спортплощадки и ремонт беговой дорожки в 
МОУ «Начальная школа -  детский сад №3 с. 
Елово».

Сделана прогулочная дорожка в парке длиной 
-  1 км. в рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда».

В 2020 году созданы 3 спортивные 
площадки: с. Брюхово, с. Дуброво, с. Суганка.

В результате стабильно увеличивается 
численность лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом. Доля граждан,
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения 
Еловского муниципального округа увеличилась 
с 20,0% в 2015 году до 32,6% в 2019 году.

Занятия физической культурой и спортом 
являются важнейшим условием поддержания 
интереса к жизни, сохранения и укрепления 
здоровья, продления активного долголетия, 
социальной адаптации в обществе для людей 
старшего возраста, доля которых в общем 
количестве населения округа составляет 25 %. 
Также физическая культура и спорт являются
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эффективным средством социальной адаптации 
и физической реабилитации инвалидов. В 2019 
году доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом, от общей 
численности данной категории на территории 
округа составляет 11,6 %.

Также приоритетной задачей развития 
физической культуры и спорта на территории 
Еловского округа является реализация 
мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее -  ГТО). 
Систематические занятия по подготовке и сдаче 
норм комплекса ГТО, особенно учащейся 
молодежи, позволяют постепенно приобщаться 
к физической культуре и спорту, подниматься 
по ступенькам спортивного мастерства. В связи 
с этим на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества с. Елово» создано 
структурное подразделение «Центр 
тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Все мероприятия программы способствуют 
эффективному взаимодействию всех уровней 
физкультурно-спортивной инфраструктуры 
Еловского округа.

Ежегодно проводится более 40 крупных 
спортивных мероприятий и официальных 
соревнований с участием команд учебных 
заведений и населенных пунктов Еловского 
округа.

По привлечению к занятиям физической 
культуры и спорта взрослого населения 
организована спартакиада среди населенных 
пунктов, организаций, предприятий и 
учреждений Еловского муниципального округа. 
Для детей и старшего поколения проводятся 
отдельные мероприятия.

6 Цели программы Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Еловского 
муниципального округа.

7 Перечень подпрограмм и задач 1.1. Развитие физической культуры и 
массового спорта в Еловском 
муниципальном округе Пермского края

1.1 .Повышение мотивации и привлечение 
всех категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни.

1.2. Развитие и укрепление материально- 
технической базы объектов спорта.

8 Сроки реализации программы 2021 - 2023 годы

9 Объемы и источники финансирования 2021 год 2022 год 2023 год
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программы (подпрограммы)

программа, всего (руб.), в том числе: 350 000,00 0 0

бюджет Еловского муниципального 
округа

350 000,00 0 0

бюджет Пермского края 0 0 0

Подпрограмма 1.1, всего (руб.), в том 
числе:

350 000,00 0 0

бюджет Еловского муниципального 
округа

350 000,00 00 0

бюджет Пермского края 0 0 0

10 Показатели конечного результата целей 
программы %

2021 год 2022 год 2023 год

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
в возрасте 3 -7 9  лет

47,5 50,4 54,5

11 Ожидаемые социально-экономические 
последствия реализации программы

2021 год 2022 год 2023 год

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 2 9  
лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи

63,9 64,9 65,4

Доля граждан среднего возраста 
(женщины в возрасте 30 - 54 лет; 
мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста

31,3 37,3 47,5

Доля граждан старшего возраста 
(женщины в возрасте 55 - 79 лет; 
мужчины в возрасте 60 - 79 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего 
возраста

23,1 23,2 23,6

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

93,20 93,70 94,20

Эффективность использования 
существующих объектов спортивной 
инфраструктуры

80 80 80
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Финансирование муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном округе

Пермского края»

Код Наименование цели 
программы, подпрограммы, 

задачи

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Цель. Создание условий для поддержания здорового образа жизни

1.1 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Еловском муниципальном 
округе Пермского края»

Бюджет
Еловского
муниципального
округа

350 000,00 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

1.1.1 Задача. Привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом

350 000,00 0 0

Итого по цели 1, в том числе по 
источникам финансирования

ИТОГО 350 000,00 0 0

Бюджет
Еловского
муниципального
округа

350 000,00 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

Всего по программе, в том числе по 
источникам финансирования

ВСЕГО 350 000,00 0 0

Бюджет
Еловского
муниципального
округа

350 000,00 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0



ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Еловском муниципальном округе 
_______________________ _________________Пермского края»_____ ___________________________________

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

2021
год

2022
год

2023
год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.1 Задача. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.

1.1.1.1 Организация и
проведение
районных
физкультурно-
массовых
мероприятий

количество
участников
спортивно-массовых
мероприятий

Чел. 2600 0 0 Бюджет
Еловского
муниципального
округа

350 000,00 0 0

количество
проводимых
спортивно-массовых
мероприятий

Ед. 50 0 0

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципального
округа

350 000,00 0 0

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципального
округа

350 000,00 0 0

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 350 000,00 0 0

Бюджет
Еловского
муниципального

350 000,00 0 0
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округа

МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном округе Пермского края»

N Наименование
показателя
конечного
результата

Ед.
изм.

НПА,
определяющ 
ий методику 

расчета 
показателя 
конечного 
результата

Расчет показателя конечного 
результата

Исходные данные для расчета значений показателя 
конечного результата

формула
расчета

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник
исходных
данных

метод сбора 
исходных данных

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля граждан
Еловского
округа,
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
населения

% Утверждена 
Министерст 
вом спорта 
РФ от 
06.11.2014

Дз = Чз / Чн 
х 100

Дз - доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом.
Чз - численность 
занимающихся 
физической и спортом. 
Чн - численность 
населения 
муниципального 
образования в возрасте 
от 3 до 79 лет

Опрос с 
учреждений 
образований и 
культуры

рассчитывается 
как процентное 
отношение 
занимающихся к 
общему числу 
жителей района

ежегодно за 
отчетный период

2 Доля
школьников
систематически

% Утверждена 
Министерст 
вом спорта

Дс = Чз / Чн 
х 100

Дс -Доля учащихся и
студентов,
систематически

Опрос с 
учреждений 
образований и

рассчитывается 
как процентное 
отношение

ежегодно за 
отчетный период
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занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом

РФ от 
06.11.2014

занимающихся 
физической культуры и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов.
Чз - численность 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в возрасте от 6 
до 29 лет.
Чн - численность 
населения в возрасте от 
6 до 29 лет

—
культуры занимающихся к 

общему числу 
жителей района

3 Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
занимающихся
физической
культурой и
спортом, от
общей
численности
данной
категории
населения
Еловского
округа

% Утверждена 
Министерст 
вом спорта 
РФ от 
06.11.2014

Ди = Чзи / 
Чни х 100

Ди -Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
данной категории 
населения.
Чзи - численность лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом.
Чни - численность
населения
муниципального
образования с
ограниченными
возможностями

Опрос с 
учреждений 
образования и 
культуры

рассчитывается 
как процентное 
отношение 
занимающихся к 
общему числу 
жителей округа

ежегодно за 
отчетный период
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здоровья и инвалидов


