
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта документа 

стратегического планирования 

Пермского муниципального района 

Постановление администрации 

Пермского муниципального района 

«УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении 

общественного обсуждения 

проектадорожной карты по 

реализации федерального проекта 

«Спорт- норма жизни» на территории 

Пермского муниципального района с 

2019 по 2024 годы» 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

МКУ «Управление по молодежной 

политике и спорту», 614065, 

Пермский край, г. Пермь, ул. 

Казанцевская 2-я, д. 7 

Телефон 2543235, 

адрес электронной почты 

dskrasava@mail.ru,  

официальный сайт 

http://krasava.permraion.ru/ 

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и замечания 

по проекту документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района, а также 

информация о способах представления 

замечаний и предложений 

29.11.2019-04.12.2019 

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального района, 

уполномоченного принимать 

предложения и замечания 

2543235, 

dskrasava@mail.ru 

Катаев Артем Георгиевич 

 

mailto:dskrasava@mail.ru
mailto:dskrasava@mail.ru


 

 

 

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 

муниципальный район» и для достижения целей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации федерального 

проекта «Спорт- норма жизни» на территории Пермского муниципального района 

с 2019 по 2024 годы. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 

сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 

социальному развитию А.А. Норицина. 

 

 

И.п. главы администрации  

муниципального района                                                                             В.П. Ваганов

 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении дорожной 
карты по реализации 
федерального проекта «Спорт- 
норма жизни» на территории 
Пермского муниципального 
района с 2019 по 2024 годы 

http://www.permraion.ru/
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                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                                                                                                   Пермского муниципального района 

                                                                                                                                                                   от__________________ №________ 

 

Дорожная карта по реализации федерального проекта «Спорт- норма жизни» 

на территории Пермского муниципального района с 2019 по 2024 годы 

1. Основные положения 

Наименование федерального 

проекта 

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, а также подготовка спортивного резерва 

Краткое наименование проекта Спорт-норма жизни 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор проекта 
Норицин Алексей Александрович, заместитель главы Пермского района по социальному 

развитию 

Руководитель проекта 
Катаев Артем Георгиевич, начальник МКУ «Управление по молодежной политике и 

спорту Пермского муниципального района 

Администратор проекта 
Вяткин Александр Евгеньевич, заместитель начальника МКУ «Управление по молодежной 

политике и спорту Пермского муниципального района» 

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье» 

Связь с муниципальными 

программами  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384, 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденная постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 27.11.2018 № 601 

   Дата рег. Рег. номер 
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2. Цель и показатели дорожной карты 

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем 

мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения 

в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи (%) 

основной  79,2 31.12.2018 79,2 79,2 80,0 81,0 81,5 82,0 

2 Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-

59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста (%) 

основной  31,5 31.12.2018 31,5 35,4 41,6 47,5 58,0 61,2 

3 Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего 

возраста % 

основной 7,6 31.12.2018 7,6 8,2 9,6 11,0 12,4 13,6 

4 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

основной 60,6 31.12.2018 60,8 61,0 61,0 61,2 61,4 61,6 



3. Результаты дорожной карты 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

1 Задача: 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, а также 

подготовка спортивного резерва 

1.1. Вовлечение в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом не менее 18 тыс.человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 г.) 

25.12.2024 Учет граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, будет осуществляться на основании 

данных, предоставленных сельскими поселениями 

Пермского муниципального района по формам федерального 

статистического наблюдения № 1 -ФК и выборочного 

федерального статистического наблюдения состояния 

здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. 

1.2. Формирование в 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) 

25.12.2024 Будут организованы подготовка и тестирование граждан на 

соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Будут сформированы активно-деятельностные установки 

граждан на регулярные занятия физической культурой и 

спортом и повышение их информированности о 

физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности 

физкультурно-спортивных организаций и расположении 

объектов спорта. 

Будут учитываться результаты специального 

социологического исследования и определяться основные 

целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и 

способов донесения информации. 
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1.3. Обеспечение функционирования 

созданного на территории 

Пермского муниципального 

района центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

25.12.2024 С целью организации подготовки и тестирования граждан на 

соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Пермского муниципального 

района на базе Дома спорта села Лобаново создан центр 

тестирования, введена штатная единица-  специалист, 

курирующий вопросы организации и проведения 

мероприятий в рамках пропаганды, тестирования, учета 

результатов всероссийского комплекса «Готов к труду и 

обороне» и здорового образа жизни в Пермском 

муниципальном районе. Взаимодействие с центром 

тестирования осуществляется с применением механизмов 

прямого участия граждан с учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

1.4. Организация и проведение 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Пермском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы», 

муниципальной программы 

«Развитие молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта в Пермском 

муниципальном районе» 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

На территории Пермского муниципального района в рамках 

ежегодного плана мероприятий будут проведены спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

включая различные возрастные и социальные группы 

населения: дети, учащиеся, студенты, трудящиеся, жители 

сельский поселений, пенсионеры и инвалиды. 

(перечень в приложении № 1 к дорожной карте) 

Для создания условий для укрепления здоровья населения, 

популяризации массового спорта, приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, выявление сильнейших поселений 

Пермского муниципального района на территории Пермского 

муниципального района ежегодно проводится Конкурс 
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реализующейся в 2021-2030 

годы (ежегодно не менее 30 

мероприятий) 

сельских поселений Пермского муниципального района по 

сельским спортивным играм. Конкурс проводится по восьми 

видам спорта по девяти мероприятиям согласно плана 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий на текущий календарный год: 

1. Чемпионат Пермского района по лыжным гонкам; 

2. Чемпионат Пермского района по волейболу среди мужчин; 

3. Чемпионат Пермского района по волейболу среди женщин; 

4. Чемпионат Пермского района по баскетболу среди 

мужчин; 

5. Чемпионат Пермского района по гиревому спорту; 

6. Чемпионат Пермского района по футболу; 

7. Соревнования Пермского района «Осенний кросс»; 

8. Чемпионат Пермского района по настольному теннису; 

9. Чемпионат Пермского района по шахматам. 

1.5. Участие в региональных 

проектах, направленных на 

обеспечение условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта, обеспечение 

оборудованием и спортивным 

инвентарем 

25.12.2024 Регулярное участие в региональных проектах с целью 

получения межбюджетных трансфертов и субсидий на 

обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта и приобретение современного 

оборудования и инвентаря для объектов спортивной 

инфраструктуры. 

1.6. Участие в спартакиаде среди 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом, и воспитанников 

центров помощи детям 

Пермского края «Волшебный 

мяч» 

25.12.2024 Участие в спартакиаде проводится с целью формирования у 

детей и молодежи устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, а 

также создания условий и повышения интереса 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

состоящих на профилактическом учете в территориальных 

органах внутренних дел, группе риска, социально опасном 
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положении, и воспитанников центров помощи детям к 

здоровому образу жизни, совершенствования спортивной 

культуры и повышение уровня спортивного мастерства и 

знаний несовершеннолетних, организация спортивного 

досуга несовершеннолетних, улучшение физкультурно-

спортивной работы, формирование традиций. 

1.7. Строительство, реконструкция 

объектов общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

25.12.2024 Участие в региональных проектах на получение субсидий из 

бюджета Пермского края на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

строительства (реконструкции) стадионов, спортивных 

площадок и иных спортивных объектов, в том числе за счет 

средств субсидий из федерального бюджета на 

софинансирование строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, находящихся в муниципальной 

собственности 

(перечень в приложении № 1 к дорожной карте) 

1.8. Устройство открытых 

спортивных площадок и 

оснащение объектов 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятия 

физической культурой и 

спортом 

25.12.2024 Участие в региональных проектах на получение субсидий из 

бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий 

по устройству спортивных площадок и оснащению объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом  

(перечень в приложении № 1 к дорожной карте) 

1.9. Проведение мероприятий по 

приведению в нормативное 

состояние спортивных площадок 

25.12.2024 Включает в себя текущий и капительный ремонты уже 

имеющихся спортивных площадок с целью их более 

эффективного использования для развития физической 

культуры и массового спорта 
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1.10. Приобретение нового 

спортивного оборудования и 

инвентаря 

25.12.2024 Регулярное участие в региональных проектах с целью 

получения межбюджетных трансфертов и субсидий на 

приобретение современного оборудования и инвентаря для 

объектов спортивной инфраструктуры, а также приобретение 

нового спортивного оборудования и инвентаря за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района. 
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4. Финансовое обеспечение реализации дорожной карты 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Строительство, 

реконструкция объектов 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную 

собственность 

10 414,6 9 003,5 17 203,7 0  0 0 36 621,8 

 Бюджет Пермского края 7 433,0 0 12 742,6 0 0 0 20 175,6 

 Бюджет Пермского 

муниципального района 

1 014,0 9 003,5 4 461,1 0 0 0 14 478,6 

 Бюджет сельских поселений 1 967,6 0 0 0 0 0 1 967,6 

2 Устройство открытых 

спортивных площадок и 

оснащение объектов 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятия 

физической культурой и 

спортом 

18 910,2 10 270,0 20 540,0 0 0 0 49 720,2 

 Бюджет Пермского края 12 810,3 6 000,0 12 000,0 0 0 0 30 810,3 

 Бюджет Пермского 

муниципального района 

6 099,9 4 270,0 8 540,0 0 0 0 18 909,9 

 Бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 

1306,0 1 080,5 1 080,5 1 080,5 1 080,5 1 080,5 6 708,5 

3.1. Подготовка и повышение 

спортивного мастерства 

спортсменов районных 

команд Пермского 

муниципального района 

1306,0 1 080,5 1 080,5 1 080,5 1 080,5 1 080,5 6 708,5 

 Бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет Пермского 

муниципального района 

1 306,0 1 080,5 1 080,5 1 080,5 1 080,5 1 080,5 6 708,5 

 Бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

4 Организация и проведение 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Пермском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы», 

муниципальной программы 

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Пермском муниципальном 

районе» реализующейся в 

2021-2030 годы (ежегодно не 

3 014,3 3 578,0 3 578,0 3 578,0 3 578,0 3 578,0 20 904,3 
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менее 30 мероприятий) 

4.1. Организация, проведение и 

участие в мероприятиях 

3 014,3 3 578,0 3 578,0 3 578,0 3 578,0 3 578,0 20 904,3 

 Бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет Пермского 

муниципального района 

3 014,3 3 578,0 3 578,0 3 578,0 3 578,0 3 578,0 20 904,3 

 Бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по дорожной карте, в том 

числе: 

33 645,1 23 932,0 42 402,2 4 658,5 4 658,5 4 658,5 113 954,8 

Бюджет Пермского края 20 243,3 6 000,0 24 742,6 0 0 0 50 985,9 

Бюджет Пермского 

муниципального района 

11 434,2 17 932,0 17 659,6 4 658,5 4 658,5 4 658,5 61 001,3 

Бюджет сельских поселений 1 967,6 0 0 0 0 0 1 967,6 
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5. Участники дорожной карты 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы  

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1 Руководитель, заместитель председателя рабочей 

группы 

Катаев А.Г. Норицин А.А. 30 

2 Администратор, член рабочей группы Вяткин А.Е. Катаев А.Г. 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник, ответственный секретарь рабочей группы Пьянкова Н.А. Катаев А.Г. 15 

4 Участник, член рабочей группы Бирина А.А.  15 

5 Участник, член рабочей группы Соснина Н.А.  15 

6 Участник, член рабочей группы Худорожков В.Ю.  15 

7 Участник, член рабочей группы Феоктистова О.В.  15 

Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

8 Ответственный за достижение результата проекта Катаев А.Г. Норицин А.А. 30 

9 Участник Худорожков В.Ю.  30 

Формирование в 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); 

Обеспечение функционирования созданного на территории Пермского муниципального района центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

10 Ответственный за достижение результата проекта Вяткин А.Е. Катаев А.Г. 20 

11 Участник Порошин А.И. Катаев А.Г. 20 

12 Участник Шатров В.М. Катаев А.Г. 20 

Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках муниципальной 

программы 

13 Ответственный за достижение результата проекта Катаев А.Г. Норицин А.А. 30 

Участие в региональных проектах, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
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спорта, обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем 

14 Ответственный за достижение результата проекта Катаев А.Г. Норицин А.А. 30 

15 Ответственный за достижение результата проекта Соснина Н.А. Норицин А.А. 30 

Участие в спартакиаде среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников центров 

помощи детям Пермского края «Волшебный мяч» 

16 Ответственный за достижение результата проекта Бирина А.А. Норицин А.А. 20 

17 Участник Соснина Н.А. Норицин А.А. 20 

18 Участник Худорожков В.Ю. Соснина Н.А. 20 

19 Учасник Катаев А.Г. Норицин А.А. 20 

Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия 

физической культурой и спортом; 

Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние спортивных площадок 

20 Ответственный за достижение результата проекта Ермаков Д.А. Ваганов В.П. 30 

21 Участник Катаев А.Г. Норицин А.А. 25 

22 Участник Соснина Н.А. Норицин А.А. 25 

Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря 

 

23 Ответственный за достижение результата проекта Катаев А.Г. Норицин А.А. 20 

24 Ответственный за достижение результата проекта Соснина Н.А. Норицин А.А. 20 

25 Участник Худорожков В.Ю. Соснина Н.А. 20 
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6. Дополнительная информация  

          Дорожная карта по реализации федерального проекта «Спорт- норма жизни» на территории Пермского 

муниципального района с 2019 по 2024 годы направлена на достижение определенной Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография») путем решения 

задачи по созданию 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. 

         Ключевым результатом является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, 

включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно 

свыше 30 мероприятий с общим охватом не менее 18 тыс.человек), реализацию Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры 

и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

трудовой деятельности. 

       Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках дорожной карты 

предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных 

формах, так и самостоятельно. В сельских поселениях муниципального района будут оборудованы малые спортивные 

площадки, построены универсальные спортивные площадки (межшкольные стадионы) на базе общеобразовательных 

школ, модульная лыжная база в селе Култаево, физкультурно-оздоровительный комплекс в Двуреченском сельском 

поселении. 

      Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

отвечают результаты дорожной карты по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий и вовлечению в 

соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до 

нормативного состояния спортивной инфраструктуры.  

     Дорожная карта интегрирована в муниципальные программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 29.10.2015 № 1384 и «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском 

муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 

27.11.2018 № 601. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к дорожной карте 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации дорожной карты 

 

№ 

п/

п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный 

исполнитель начало окончание 

1 Вовлечение в систематические занятия физической культурой 

и спортом 

01.01.2019 25.12.2024 Катаев А.Г. 

Худорожков В.Ю. 

2 Формирование в 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) 

01.01.2019 25.12.2024 Вяткин А.Е. 

Порошин А.И. 

Шатров В.М. 

3 Обеспечение функционирования созданного на территории 

Пермского муниципального района центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

01.01.2019 25.12.2024 Вяткин А.Е. 

Порошин А.И. 

Шатров В.М. 

4 Организация и проведение спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Пермском муниципальном 

районе» реализующейся в 2021-2030 годы, в том числе 

ежегодно: 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Катаев А.Г. 

Вяткин А.Е. 

 Традиционный турнир по мини-футболу памяти С.Н. Кардашина; 

Чемпионат Пермского района по волейболу среди мужчин; 

Чемпионат Пермского района по волейболу среди женщин; 
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Чемпионат Пермского района по баскетболу среди мужчин; 

Чемпионат Пермского района по хоккею с шайбой; 

Личное первенство Пермского района по шахматам, посвященное Дню защитника Отечества; 

Фестиваль Пермского района по силовым видам спорта, посвященный Дню защитника Отечества; 

Чемпионат Пермского района по зимнему футболу; 

Турнир по баскетболу среди ветеранов; 

Чемпионат Пермского района по лыжным гонкам; 

Конно-спортивные зимние, межрайонные, открытые соревнования Пермского района среди сельской молодежи 

Пермского края; 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО; 

Традиционный турнир по волейболу, памяти В.А.Костарева (среди учителей Пермского района); 

Чемпионат Пермского района по гиревому спорту; 

Чемпионат Пермского района по русским шашкам; 

Закрытая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы главы Пермского муниципального района и газеты 

«Нива»; 

Соревнования по шахматам, посвящённые Дню победы; 

Кубок Пермского района по футболу; 

Чемпионат Пермского района по футболу; 

Соревнования Пермского района «Осенний кросс»; 

Летний фестиваль ВФСК ГТО; 

Районный молодежный фестиваль «Уральские Зори»; 

Кубок Пермского района по настольному теннису; 

Фестиваль спорта инвалидов Пермского района; 

Кубок Пермского района по баскетболу среди мужчин; 

Чемпионат Пермского района по настольному теннису; 

Кубок Пермского района по волейболу среди мужских команд; 

Кубок Пермского района по волейболу среди женских команд; 

Чемпионат Пермского района по шахматам; 

Турнир Пермского района по мини-футболу; 

Районный театрализованный праздник «День спортсмена». Подведение итогов Конкурса сельских поселений Пермского 
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муниципального района по сельским спортивным играм; 

Открытое Первенство Пермского района «Сылвенский новогодний легкоатлетический марафон»; 

Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам. 

5 Участие в региональных проектах, направленных на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта, 

обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем 

01.01.2019 25.12.2024 Катаев А.Г. 

Соснина Н.А. 

6 Участие в спартакиаде среди несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, и воспитанников центров помощи детям 

Пермского края «Волшебный мяч» 

- 25.12.2024 Катаев А.Г. 

Соснина Н.А. 

Бирина А.А. 

Худорожков В.Ю. 

7 Строительство, реконструкция объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность, в том числе: 

 25.12.2024 Ермаков Д.А. 

 

 Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка 

(межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района» 

- 31.12.2019  

 Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка 

(межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района» 

- 31.12.2019  

 Строительство объекта: «Модульная лыжная база с.Култаево 

Пермского района» 

01.01.2020 31.12.2020  

 Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка 

(межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района» 

01.01.2020 31.12.2020  

 Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в п. Ферма Двуреченского сельского поселения» 

- 31.12.2019  

 Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка 

(межшкольный стадион) п. Ферма Пермского района» 

- 31.12.2021  

8 Устройство открытых спортивных площадок и оснащение 

объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия 

физической культурой и спортом 

- 25.12.2024 Ермаков Д.А. 
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 «Малая универсальная спортивная площадка с.Кояново 

Пермского района» 

- 01.06.2019  

 «Малая универсальная спортивная площадка п.Юго-Камский 

Пермского района» 

01.01.2020 31.12.2020  

 «Малая универсальная спортивная площадка д.Горшки Пермского 

района» 

01.01.2019 31.12.2019  

 «Малая универсальная спортивная площадка д.Мостовая 

Пермского района» 

01.01.2020 31.12.2020  

 «Малая универсальная спортивная площадка с.Курашим 

Пермского района» 

01.01.2019 31.12.2019  

 «Малая универсальная спортивная площадка с.Нижний Пальник 

Пермского района» 

01.01.2019 31.12.2019  

 «Малая универсальная спортивная площадка д.Красный Восход 

Пермского района» 

01.01.2019 31.12.2019  

 «Малая универсальная спортивная площадка с.Рождественск 

Пермского района» 

01.01.2021 31.12.2021  

 «Малая универсальная спортивная площадка д.Байболовка 

Пермского района» 

01.01.2021 31.12.2021  

 «Малая универсальная спортивная площадка д.Жебреи Пермского 

района» 

01.01.2021 31.12.2021  

 «Малая универсальная спортивная площадка п.Сокол Пермского 

района» 

01.01.2021 31.12.2021  

9 Проведение мероприятий по приведению в нормативное 

состояние спортивных площадок 

01.01.2019 25.12.2024 Катаев А.Г. 

Ермаков Д.А. 

10 Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря 01.01.2019 25.12.2024 Катаев А.Г. 

Худорожков В.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                                                                                    к дорожной карте  

МЕТОДИКА 

расчета показателей по дорожной карте 

№ 

п/

п 

 

Методик

а расчета 

 

Базовые 

показатели 

Источник данных 
Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

 

Дополнительна

я информация 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности детей и молодежи (%) 

1 Дзд = 

(Чздс + 

Чздо) / 

Чнд x 

100 

Чздс - 

численность 

населения в 

возрасте 3 - 29 

лет Пермского 

муниципального 

района, 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом в 

организованной 

форме занятий, 

в соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

«Сведения о 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

Физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 17 

ноября 2017 г. № 

766 

Административн

ая информация 

Росстата 

МКУ 

«Управление 

по молодежной 

политике и 

спорту 

Пермского 

муниципальног

о района» 

Сельские 

поселения 

Пермского 

муниципальног

о района 

до 25 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

Ежегодно 

Доля детей и 

молодежи 

(возраст 3-29 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи 

определяется 

по Пермскому 

муниципальном

у району. 

Оценка 

возрастно-

полового 

consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DF87997178B8480E8E6462054C64E18C51CD20070604DDC8008F3938675C5C22C1E0D92D2FE00BCA46F
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физической 

культуре и 

спорте»; 

Чздо - 

численность 

населения в 

возрасте 3 - 29 

лет Пермского 

муниципального 

района, 

самостоятельно 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

выборочного 

наблюдения 

состояния 

здоровья; 

Чнд - 

численность 

населения в 

возрасте 3 - 29 

лет Пермского 

муниципального 

района 

состава 

населения на 1 

января 

отчетного года 

в соответствии 

с п. 1.8.3 

Федерального 

плана 

статистических 

работ, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 6 

мая 2008г. № 

671-р. 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%) 

consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DE80987772B8480E8E6462054C64E18C51CD20070301DECF008F3938675C5C22C1E0D92D2FE00BCA46F
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2 Дзс = 

(Чзсс + 

Чзсо) / 

Чнс x 

100 

Чзсс - 

численность 

населения в 

возрасте: 

женщины: 30 - 

54 года; 

мужчины: 30 - 

59 лет 

Пермского 

муниципального 

района, 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом в 

организованной 

форме занятий, 

в соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте»; 

Чзсо - 

численность 

населения в 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

Физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 17 

ноября 2017 г. № 

766 

Административн

ая информация 

Росстата 

МКУ 

«Управление 

по молодежной 

политике и 

спорту 

Пермского 

муниципальног

о района» 

Сельские 

поселения 

Пермского 

муниципальног

о района 

до 25 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

Ежегодно 

Доля граждан 

среднего 

возраста 

(женщины: 30-

54 года; 

мужчины: 30-

59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

общей 

численности 

граждан 

среднего 

возраста 

определяется 

по Пермскому 

муниципальном

у району. 

Оценка 

возрастно-

полового 

состава 

населения на 1 

января 

отчетного года 

в соответствии 

с п. 1.8.3 

consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DF87997178B8480E8E6462054C64E18C51CD20070604DDC8008F3938675C5C22C1E0D92D2FE00BCA46F
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возрасте 

женщины: 30 - 

54 года; 

мужчины: 30 - 

59 лет 

Пермского 

муниципального 

района, 

самостоятельно 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

выборочного 

наблюдения 

состояния 

здоровья; 

Чнс - 

численность 

населения в 

возрасте: 

женщины: 30 - 

54 года; 

мужчины: 30 - 

59 лет 

Пермского 

муниципального 

района 

Федерального 

плана 

статистических 

работ, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 6 

мая 2008г. № 

671-р. 
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Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) 

3 Дзп = 

(Чзпс + 

Чзпо) / 

Чнп x 

100 

Чзпс - 

численность 

населения в 

возрасте: 

женщины: 55 - 

79 лет; 

мужчины: 60 - 

79 лет 

Пермского 

муниципального 

района, 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом в 

организованной 

форме занятий, 

в соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте»; 

Чзпо - 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

Физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 17 

ноября 2017 г. № 

766 

Административн

ая информация 

Росстата 

МКУ 

«Управление 

по молодежной 

политике и 

спорту 

Пермского 

муниципальног

о района» 

Сельские 

поселения 

Пермского 

муниципальног

о района 

до 25 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

Ежегодно 

Доля граждан 

старшего 

возраста 

(женщины: 55-

79 лет; 

мужчины: 60-

79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

общей 

численности 

граждан 

старшего 

возраста 

определяется 

по Пермскому 

муниципальном

у району. 

Оценка 

возрастно-

полового 

состава 

населения на 1 

января 

отчетного года 

consultantplus://offline/ref=E66AF6CD0BFAF858E0B8C3C2528A451F71DF87997178B8480E8E6462054C64E18C51CD20070604DDC8008F3938675C5C22C1E0D92D2FE00BCA46F
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численность 

населения в 

возрасте 

женщины: 55 - 

79 лет; 

мужчины: 60 - 

79 лет 

Пермского 

муниципального 

района, 

самостоятельно 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

выборочного 

наблюдения 

состояния 

здоровья; 

Чнп - 

численность 

населения в 

возрасте: 

женщины: 55 - 

79 лет; 

мужчины: 60 - 

79 лет 

Пермского 

в соответствии 

с п. 1.8.3 

Федерального 

плана 

статистических 

работ, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 6 

мая 2008г. № 

671-р. 
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муниципального 

района 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта (%) 

4 ЕПС = 

ЕПСфак

т / 

ЕПСнор

м x 100 

ЕПСфакт - 

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

Пермского 

муниципального 

района, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте»; 

ЕПСнорм - 

нормативная 

потребность в 

объектах 

спортивной 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

Физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 17 

ноября 2017г. № 

766 

Административн

ая информация 

Росстата 

МКУ 

«Управление 

по молодежной 

политике и 

спорту 

Пермского 

муниципальног

о района» 

Сельские 

поселения 

Пермского 

муниципальног

о района 

до 25 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

Ежегодно 

Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременно

й пропускной 

способности 

объектов 

спорта 

определяется 

по Пермскому 

муниципальном

у району. 
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инфраструктуры

, исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

спортивных 

сооружений, 

рассчитанная в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациям

и о применении 

нормативов и 

норм при 

определении 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

физической 

культуры и 

спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта 

России от 21 

марта 2018 г. № 

244 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
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физической культуры и спорта (%) 

5 Дзсп = 

Чзсп / Чз 

x 100 

Чзсп - 

численность 

занимающихся 

на этапах 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта 

Пермского 

муниципального 

района, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 5-ФК 

«Сведения по 

организациям, 

осуществляющи

м спортивную 

подготовку»; 

Чз - 

численность 

занимающихся в 

Форма № 5-ФК 

«Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку», 

приказ Росстата 

от 22.11.2017 г. 

МКУ 

«Управление 

по молодежной 

политике и 

спорту 

Пермского 

муниципальног

о района» 

Пермский 

муниципальны

й район 

до 25 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

Ежегодно 

Доля 

занимающихся 

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежност

и физической 

культуры и 

спорта 

определяется 

по Пермскому 

муниципальном

у району. 
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организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта 

Пермского 

муниципального 

района, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 5-ФК 

«Сведения по 

организациям, 

осуществляющи

м спортивную 

подготовку». 
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