ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В 2011 ГОДУ
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и
массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы
Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия
Наименование показателя,
единица измерения

Показатели целей
долгосрочной программы
Количество физкультурноспортивных организаций и
центров для занятий спортом,
единиц
Показатели задач
долгосрочной программы
Доля обучающихся и
студентов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, процент
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной
категории населения, процент
Доля занятых в экономике
Республики Карелия,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, процент
Количество спортивных
сооружений, единиц
Единовременная пропускная
способность спортивных
сооружений, расположенных
в Республике Карелия, тысяч
человек

План

Факт

Уровень
выполнения
планового
показателя,
+-,%
2011 год

2011
год

2010
год

2011
год

121

119

128

105,8

31,0

29,5

31

100,0

1,0

2,2

2,4

+0,2

17,0

7,1

17,9

+0,9

1406

1419

1427

101,5

35,7

35,7

36,0

100,8

Причины невыполнения
планового показателя

1
Численность тренеров по
видам спорта, человек

458

462

437

0,95

Численность зрителей при
проведении спортивных
мероприятий в Республике
Карелия, тысяч человек
Численность участников
массовых спортивных
мероприятий, тысяч человек
Показатели результатов
программных мероприятий
Количество внедренных
проектов, направленных на
совершенствование работы в
сфере физической культуры и
массового спорта
Численность участников
«Мастер-классов» и
выступлений ведущих
спортсменов, тренеров,
специалистов в области
физической культуры и
спорта в городских округах и
муниципальных районах
Республики Карелия, человек
Численность участников
физкультурных и спортивномассовых мероприятий,
тысяч человек

10,0

8,3

10,5

105

33,0

32,6

33,1

101,5

4

х

4

100

500

х

635

127

21,0

х

22,1

105,2

ДЮСШ Беломорского
муниципального района
преобразована в Центр
творчества и спорта,
тренеры-преподаватели
переведены на должности
педагогов дополнительного
образования. Кроме того, в
связи со старением кадров
сократилось количество
штатных тренеровпреподавателей в ДЮСШ
республики. Во вновь
созданных клубах и
фитнесс центрах введены
должности не тренеров, а
инструкторов и
менеджеров.

2
Численность участников
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных и спортивномассовых мероприятий,
человек
Доля школьников,
занимающихся 3 часа в
неделю по курсу «Физическая
культура», процент
Доля школьников,
занимающихся физической
культурой и спортом во
внеурочное время, процент
Численность участников на
муниципальном,
региональном и
всероссийском уровнях в
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятиях, в том числе
спартакиаде учащихся,
Всероссийском фестивале
«Президентские состязания»,
Всероссийской программе
«ДРОЗД» среди дошкольных
учреждений, тысяч человек
Количество экземпляров
рекомендаций по развитию
детско-юношеского спорта по
месту жительства на основе
эффективного использования
спортивных объектов
образовательных учреждений,
штук
Численность участников
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой работы с
обучающимися на территории
Республики Карелия, а так же
по месту жительства, тысяч
человек
Численность привлеченных к
занятиям физической
культурой и спортом
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
человек

250

х

264

105,6

30

х

100

+70

30

х

60

+30

17

х

4

23,5

400

х

0

0

30

х

10

33,3

845

587

1919

227,1

Отсутствие
финансирования

3
Количество участников
18
40
28
республиканских смотровконкурсов на лучшую
постановку работы в области
физической культуры и
массового спорта,
организаций
Охват целевой аудитории при 40
х
0
проведении социологических
исследований, направленных
на выявление потребностей
жителей Республики Карелия
в
занятиях
физической
культурой и спортом, тысяч
человек
Численность участников
100
х
500
«Площадок по здоровому
образу жизни» в рамках
межрайонных
образовательных форумов
«Молодежь в действии»,
человек
Количество жителей,
14500 15172 15413
занимающихся игровыми
видами спорта, человек
в Кондопоге
1100 995
1353
МОУ ДОД «СДЮСШОР» им. 400
349
358
Шелгачева
п. Элисенваара
0
0
0
Лахденпохского района
МОУ «Средняя
0
0
0
общеобразовательная школа»
в п. Калевала
300
355
388
МУ
«Районный
дом
0
0
200
культуры»
Количество
жителей, 4870 4254 4367
занимающихся
плаванием,
человек

155,5

Петрозаводск

1530

1327

1200

78,4

Медвежьегорск
Количество жителей,
занимающихся хоккеем и
фигурным катанием, человек
Петрозаводск

0
1890

0
2154

0
2244

0
118,7

730

780

871

119,3

0

Отсутствие
финансирования

500

106,3

123
90

Не начато строительство
нового здания СДЮСШОР

0
0
129,3
100
89,6

Строительство бассейна
Петрозаводского
государственного
университета в
Петрозаводске завершено в
декабре 2011 года
Строительство бассейна
Петрозаводского
государственного
университета в
Петрозаводске завершено в
декабре 2011 года

4
Сегежа
Количество жителей,
занимающихся спортивной
гимнастикой, человек

120
1200

296
1140

246,7
95

Петрозаводск
Количество жителей,
занимающихся футболом,
человек
Петрозаводск
Кемь

450
645
455
9500 11490 11692

101,1
123

2500
500

4496
402

4679
338

187,1
67,6

Сортавала

250

53

125

50

Сегежа

1800

1482

1606

89,2

Количество жителей,
занимающихся лыжными
гонками и биатлоном,
человек
Петрозаводск
Количество жителей,
занимающихся
единоборствами, человек
Петрозаводск
Количество организаций,
обеспеченных спортивным
инвентарем и оборудованием
Численность участников
спортивно-массовых
мероприятий, в отношении
которых обеспечены меры
защиты на АУ РК
Центральный
республиканский стадион
«Спартак», тысяч человек
Численность участников
семинаров по проблемам
развития системы
физического воспитания
различных категорий и групп
населения, человек

6000

6442

6122

102

1400
4600

1629
7103

1580
7121

112,9
309,6

2600
10

4934
0

5262
10

202,3
100

40

0

0

0

Отсутствие
финансирования

500

х

140

28

Недостаточное
финансирование

254
1356

В 2010 году сгорело здание
ДЮСШ в г. Суоярви, в
котором располагался
специализированный
спортивный зал для
спортивной гимнастики.
Новое здание не построено.

Не проведена
реконструкция футбольного
поля
Не завершена
реконструкция футбольного
поля
Не завершена
реконструкция стадиона

5
Численность участников
повышения квалификации
специалистов,
осуществляющих
физкультурно-спортивную
работу по месту жительства,
человек
Численность специалистов,
повысивших квалификацию
при поддержке
Минобразования РК, человек
Численность участников
республиканских семинаровсовещаний работников
образовательных учреждений
по актуальным проблемам
физического воспитания
детей и молодёжи, внедрения
современных технологий
физкультурнооздоровительной
деятельности в
образовательном процессе,
человек
Численность участников IV
съезда работников
физической культуры и
спорта Республики Карелия,
человек
Численность участников
Всероссийских и
международных
конференций, семинаров,
совещаний, конгрессов,
форумов и съездов по
вопросам развития
физической культуры и
массового спорта, человек
Численность ветеранов
карельского спорта,
охваченных мероприятиям,
человек
Количество созданных
рекламных роликов,
телевизионных и радио
передач с участием ведущих
карельских спортсменов,
тренеров, специалистов в
области физической культуры
и спорта

10

х

0

0

100

х

100

100

310

х

80

25,8

300

х

308

102,6

20

6

21

105

80

40

100

125,0

18

х

18

100

Мероприятие не
проводилось в связи с
недостаточным
финансированием
программы

Мероприятие проведено
частично за счет
финансирования из других
источников

6
Количество пользователей
23,0
сайта Госкомспорттуризма
РК, тысяч человек
Количество баннеров,
1
пропагандирующих
физическую культуру, спорт,
здоровый образ жизни, штук
Количество изданных и
6
опубликованных ежегодно
материалов
Численность посетителей
0
выставки, тысяч человек
Численность участников
25
конкурса среди журналистов
на лучшее освещение в
средствах массовой
информации вопросов
развития физической
культуры и массового спорта,
человек
Количество проведенных
5
мероприятий, посвященных
праздничным и
знаменательным датам
Численность участников
100
Фестиваля экстремальных
видов спорта, человек
Численность участников
1000
спортивной программы в
рамках международного
инновационного форума
«Гиперборея», человек
Численность посетителей
500
Музея истории карельского
спорта, человек
Количество экземпляров
0,4
информационных материалов
в том числе:
О физкультурнооздоровительной работе в
общеобразовательных
школах
О деятельности ДЮСШ,
тысяч штук
Показатели эффективности
долгосрочной программы
Доля жителей Республики
17,0
Карелия, систематически
занимающихся физкультурой
и спортом, в общей
численности населения в
Республике Карелия, процент

20,0

29,7

129,1

х

5

500,0

2

6

100,0

х

0

100,0

х

34

136

х

5

100,0

х

106

106,0

1000

1000

100,0

х

525

105,0

0

0

0

17,7

18,8

+1,1

Мероприятие не
проводилось в связи с
недостаточным
финансированием
программы

7
Уровень обеспеченности
населения в Республике
Карелия спортивными
сооружениями, процент

27,5

27,5

29,4

+1,9

