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ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Прионежском муниципальном районе на 2014 год» 

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Прионежском муниципальном районе на 2014 год» 

2. Основание 
для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Закон Республики Карелия  от 29.04.2005 г. № 874-ЗРК «Об образовании», 
 

3. Заказчик 
Программы 

Администрация Прионежского муниципального района  

4. Координатор 
Программы 

Администрация Прионежского муниципального района  

5. Разработчик 
Программы 

Администрация Прионежского муниципального района  

6. Цели 
программы 

Укрепление здоровья населения Прионежского муниципального 
района, формирование потребности в ведении здорового образа жизни,  
воспитание здорового и физически развитого поколения  посредством 
привлечения населения к регулярным занятиям  физической культурой и 
массовым спортом. 

7. Задачи 
Программы: 
 

Обеспечение жителям Прионежского муниципального района 
возможности заниматься физической культурой и спортом в каждом 
сельском поселении;  
реконструкция и текущий ремонт спортивных объектов в сельских 
поселениях Прионежского муниципального района, 
расширение рынка услуг в области физической культуры и спорта; 
содействие снижению уровня преступности, алкоголизма и наркомании; 
обеспечение успешного выступления  спортсменов Прионежского 
муниципального района на республиканских, всероссийских и 
международных соревнованиях. 

8. Финансирова-
ние  

Бюджет Прионежского муниципального района 

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение доли жителей Прионежского муниципального района, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом не менее чем 
на 2 %; сохранение и развитие сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений; повышение спортивных достижений 
спортсменов Прионежского муниципального района (количество 
подготовленных ежегодно): спортсменов-разрядников – 130, участников 
Республиканских соревнований – 120. 

10. Основание 
для коррек-
тировок 

Корректировка основных мероприятий программы осуществляется 
ежегодно основными разработчиками Программы на основании отчетов и 
данных, полученных в ходе ее реализации. 

11. Контроль  Администрация Прионежского муниципального района  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 

         Все понятия, используемые в Муниципальной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе на 2014 г.»  
(далее Программа), соответствуют статье 2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и  закону Республики 
Карелия от  29.04.2005 г. № 874-ЗРК  «Об образовании». 

. 
 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

  
В связи с отсутствием или недостаточным развитием сети спортивных объектов по 
месту жительства для развития массовых видов спорта, общая ситуация с развитием 
физической культуры и спорта в районе в настоящее время характеризуется: 

- снижением  количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
практически во всех группах населения, кроме школьников; 

- ухудшилось физическое здоровье населения,  
-  увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем, курением и 

наркотическими средствами, особенно в молодежной среде,  
-  ухудшилась демографическая ситуация; 
- малым объемом и низким качеством физкультурно-оздоровительных услуг,  
- слабой пропагандой ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой 

информации, 
- отсутствием устойчивой мотивации и недостаточной материальной 

заинтересованностью у специалистов по подготовке  спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва. 

В условиях перехода к рыночным отношениям перестала существовать 
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в производственных 
коллективах. 

Решение данных проблем станет возможным благодаря  усилению 
государственного регулирования развития физической культуры и спорта, 
обязательному и необходимому взаимодействию органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, общественных организаций для решения поставленных задач 
программными средствами.  

 
 

2.Основные цели и задачи Программы 
  
Главной целью программы является: 
обеспечение жителям Прионежского муниципального района возможность 
заниматься физической культурой и спортом в каждом сельском поселении, тем 
самым  привлечь население к регулярным занятиям  физической культурой и массовым 
спортом. 
 
        Основная задача Программы  -  косметический ремонт подсобных помещений в 
спортивном комплексе МОУДОД ДЮСШ Прионежского муниципального района 
(предписания Ростехнадзора). 
 
 
 
 
 



 

3. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий, взаимоувязанных по  срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач и  поставленных целей  с учетом  
сложившихся в районе условий, и направлена на реализацию основных направлений 
государственной политики по развитию физической культуры и спорта в Республике 
Карелия на период до 2015 года: 
- совершенствование организационно-управленческой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 
- исполнение соглашения о взаимодействии по вопросам развития физической культуры и 

спорта между Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия и Администрацией Прионежского муниципального района; 

- развитие массовой физической культуры и видов спорта; 
- пропаганда физической культуры и спорта; 
- укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта; 
- совершенствование кадрового обеспечения и повышение качества и эффективности 

научно-методической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
- подготовка спортивного резерва. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 Программа реализуется за счет средств бюджета Прионежского муниципального  
района с использованием имеющейся материальной базы, кадрового потенциала и созданием 
условий для привлечения внебюджетных источников финансирования. 

 
5. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка ее эффективности 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
- повысить значимость физической культуры, спорта и здорового образа  жизни в системе 

ценностей жителей Прионежского муниципального района, прежде всего, 
подрастающего поколения; 

- увеличить количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом,  
- улучшить состояние здоровья части населения и, следовательно, снизить затраты на 

лечение граждан района.  
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим 

показателям: 
- увеличение доли жителей Прионежского муниципального района регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом не менее чем на 2 %; 
- сохранение и развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;  

- количество подготовленных за год спортсменов-разрядников – 130, участников 
Республиканских соревнований – 120. 
 

6. Реализация и контроль   исполнения Программы 
 

 Реализация мероприятий Программы  осуществляется МОУДОД ДЮСШ 
Прионежского муниципального района (далее-Исполнитель). 

Контроль и координацию действий Исполнителя Программы осуществляет 
Администрация Прионежского муниципального района. 

 



7.Мероприятия по реализации Муниципальной программы развития физической культуры и спорта на 2014 г. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

№ Мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Исполнители Источник 
финансирования 

1 Организация работы по информированию населения об 
оказании физкультурно-спортивных услуг 

2014 Главы сельских поселений - 

2 Принятие мер по расширению практики организации занятий 
физической культурой и спортом для детей, пенсионеров и 
инвалидов 

2014  МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

3 Организация районного этапа и участие в финальных 
республиканских мероприятиях, включенных в комплексный 
зачет для муниципальных образований Республики Карелия 

2014  МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете 

4 Развитие междугородних спортивных связей с Кондопогой, 
Мурманской областью, Ленинградской областью, 
Финляндией и т.д. 

2014  МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете 

5 Освещение деятельности отрасли в средствах массовой 
информации Республики Карелия 

2014  МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

6 Участие в работе Республиканских семинаров,  
совещаний и конференций 

2014  МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

7 Организация спортивной работы среди детей-инвалидов 2014 МУ Реабилитационный центр детей 
и пдростков с ограниченными 
возможностями Прионежского 

муниципального района  

средства учтены в 
смете  

8 Участие Прионежских команд в Школьной баскетбольной 
лиге и в студенческой лиге по баскетболу и волейболу 

2014  МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете  

9 Подведение итогов работы за год: награждение 10 лучших 
выпускников МОУДОД ДЮСШ Прионежского муниципаль-
ного района, награждение школ-призеров Районной 
Спартакиады школьников 

2014  МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете 

 
 

 
 
 



РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 Мероприятия Сроки  Исполнители Источник 

финансирования 
10 Реализация районного календаря спортивно- 

массовых мероприятий со взрослым населением 
2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 

муниципального района 
средства учтены в 

смете 
11 Развитие и реализация спортивно-массовой работы, 

проведение спортивных праздников 
2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 

муниципального района 
средства учтены в 

смете 
12 Проверка эффективности использования  

спортсооружений Прионежского муниципального района 
Июнь 
2014 

МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

13 Проведение районной Спартакиады школьников по 14 видам  
спорта и  участие победителей в  Республиканской Спартакиаде 

2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете 

14 Анализ работы физкультурно-спортивных организаций района, 
проведение конкурсов на  лучшего учителя физкультуры 

2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

15 Реализация районного календаря спортивно-массовых  
мероприятий МОУДОД ДЮСШ Прионежского  
муниципального района 

2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете 

16 Организация  пришкольных лагерей спортивного профиля Июнь 
2014 

МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете 

17 Кадровое обеспечение  2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

18 Диспансеризация 100% детей  2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

19 Методическая помощь тренерам-преподавателям 2014 МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

средства учтены в 
смете 

20 Профессиональная  ориентация учащихся района для получения 
профессий, связанных с отраслью ФК и С. 

Май 
2014 

МОУДОД ДЮСШ Прионежского 
муниципального района 

- 

 
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

 
 Мероприятие Ответственный Сумма, сроки Финансирование 

21 Косметический ремонт подсобных помещений спортивного комплекса 
МОУДОД ДЮСШ Прионежского муниципального района по 
предписаниям Ростехнадзора 

Администрация  
Прионежского 
муниципального района 

50000, июль-
август, 2014 

По данной 
программе 

 
Итого: 50000 (пятьдесят тысяч рублей). 


