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Уважаемая Марина Ивановна! 

 

Сектор по физической культуре и спорту Администрации 

Константиновского района представляет Вам отчет за 2014 год об 

исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» на 

2014 год.  

 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Специалист сектора по ФК и С                        Е.М. Гаврин 



Приложение  

 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие физической культуры и спорта» за  2014 год 

 
№ п/п Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

<1> 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 
1 Подпрограмма 1   « Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского района» 

1.1     Основное  мероприятие   

    «Физическое воспитание 

населения 

Константиновского района и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий»               

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

Совершенствов

алось система 

физического 

воспитания; 

рост числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

01.01.2014 01.12.2014 663,1 662,0 347,3 

1.1.1   Мероприятие  

Создание необходимых 

условий для развития 

спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в 

Константиновском районе 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

Предоставление 

спортивных 

площадок для 

занятием 

физической 

культурой и 

спортом 

01.01.2014 01.12.2014 --- ---- --- 

1.1.2   Мероприятие    

Обеспечение привлечения 

населения к участию в 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных занятиях и 

мероприятиях, проводимых 

по территориальному 

принципу 

 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

Рост количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий 

01.01.2014 01.12.2014 --- --- --- 



1.1.3   Мероприятие    

Проведение всероссийских, 

областных, районных и 

городских соревнований, 

чемпионатов, первенств и 

турниров по видам спорта 

согласно календарному 

плану 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

организованы 

спортивные 

мероприятя на 

территории 

Константинов

ского района 

01.01.2014 01.12.2014 551,8 550,8 236,1 

1.1.4 Мероприятие 

Приобретение спортивного 

инвентаря для спортивных 

команд района и целевое 

приобретение оборудования 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

 

01.01.2014 01.12.2014 111,3 111,2 111,2 

1.1.5 Мероприятия по 

информационному 

обеспечению физкультурных 

и спортивных мероприятий, 

в том числе через средства 

массовой информации 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

Освещение 

проведенных 

спортивных 

мероприятий в 

средствах 

массовой 

информации 

01.01.2014 01.12.2014 

   

1.1 Контрольное   событие 

программы   

Областные зональные 

соревнования по футболу, 

мини-футболу. Областные 

турниры по мини-футболу 

среди юношей. 

Районные первенства по 

баскетболу, мини-футболу   

 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

Повышения 

мастерства 

участников  

01.01.2014 01.10.2014 X X X 

2.1 Основное мероприятие  

«Меры по развитию 

студенческого спорта»  

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

увеличение 

доли учащихся 

и студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

     

2.1.1 Мероприятие  

Реализация календарного 

плана официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

      



Константиновского района 

путем включения 

дополнительных 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

среди учащихся и 

студентов 

2.1.2 Мероприятие 

Проведение мероприятий 

по популяризации 

студенческого спорта 

среди населения 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

      

2.1 Контрольное событие   

программы   

  X  X X X 

 

 


