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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Прионежского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Прионежского муниципального района» на 2017-2021 годы 

(далее - муниципальная программа) 

 

1 Наименование муниципальной 

программы 

муниципальная программа Прионежского муниципального 

района «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Прионежского муниципального района» на 

2017-2021 годы 

2 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Прионежского муниципального района 

3 Соисполнитель муниципальной 

программы 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа Прионежского муниципального района 

Республики Карелия (далее – ДЮСШ) 

4 Подпрограммы муниципальной 

программы 

Нет 

5 Цели муниципальной 

программы 

Рост популярности систематических занятий физической 

культурой и спортом среди взрослых, подростков и детей 

6 Задачи муниципальной 

программы 

- способствовать вовлечению в систематические занятия 

физической культурой и спортом взрослого и детского 

населения на территории Прионежского муниципального 

района; 

- повысить качество проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Прионежского 

муниципального района; 

- усилить привлекательность и повысить мотивацию 

жителей района при подготовке и сдаче нормативов ВФСК 

ГТО; 

- разработать нормативно-правовую базу для присвоения 

массовых спортивных разрядов и категорий спортивным 

судьям по видам спорта. 



7 Конечные результаты 

муниципальной программы 

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, с 12,79 процентов до 20 

процентов к числу жителей Прионежского муниципального 

района; 

- рост количества физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий со 186 до 200 ед.; 

- рост количества участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

4500 до 5000 чел.; 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов с 1 до 

50 чел. 

8 Целевые индикаторы, 

показатели результатов и 

эффективности муниципальной 

программы 

- доля жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- количество районных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- количество участников районных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- количество обучающихся в рамках дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

- число спортсменов массовых разрядов, подготовленных в 

ДЮСШ 

9 Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

1) этап создания условий для интенсивного развития 

физкультуры и спорта (2017-2018 гг.); 

2) этап интенсивного роста популярности физкультуры и 

спорта (2019-2021 гг.) 

 

10 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы, в 

том числе подпрограмм с 

указанием источников, с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 

счет средств бюджета Прионежского муниципального 

района составляет 1030,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год 300,0 тыс. рублей 

2018 год 170,0 тыс. рублей 

2019 год 180,0 тыс. рублей 

2020 год 180,0 тыс. рублей 

2021 год 200,0 тыс. рублей 

11 Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной 

программы 

Успешная реализация муниципальной программы будет 

способствовать повышению интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, вовлечением 

взрослого населения в занятия физической культурой, что 

приведет к снижению заболеваемости жителей 

Прионежского района. Внедрение ВФСК ГТО позволит 

привлечь жителей сельских поселений в возрасте от 6 лет к 

активному спортивному образу жизни, личной 

заинтересованности в своих результатах и здоровье.  

 


