
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за отчетный 2015 г. 

 

№ п/п Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическа

я дата 

окончания 

реализации,  

наступлени

я  

контрольно

го  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма                         

« Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

Константиновского 

района» 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

X X X 

661,1 661,1 

   

1.1 Основное  

мероприятие   
«Физическое 

воспитание населения 

Константиновского 

района и обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий»               

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

 

01.01.2015 31.12.2015 661,1 661,1 661,0 386,0 0.1 

1.1.1 Мероприятие  
Создание 

необходимых условий 

для развития 

спортивно-массовой и 

оздоровительной 

работы в 

Константиновском 

районе 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. <1> 01.01.2015 31.12.2015 

     

1.1.2 Мероприятие Сектор по ФК и <2> 01.01.2015 31.12.2015      



Обеспечение 

привлечения 

населения к участию в 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

занятиях и 

мероприятиях, 

проводимых по 

территориальному 

принципу 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

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 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 
<3> 01.01.2015 31.12.2015 579,8 

 

579,7 304,7 

         0.1                
в связи с 

экономией 

средств, 

сложившихся 

при оплате 

судьям  на 

обслуживание 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

1.1.4 Мероприятие 
Приобретение 

спортивного 

инвентаря для 

спортивных команд 

района и целевое 

приобретение 

оборудования 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 
<4> 01.01.2015 31.12.2015 81,3 

 

81,3 81,3 

 

1.1.5 Мероприятие по 

информационному 

обеспечению 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе через средства 

массовой информации 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 
<5> 01.01.2015 31.12.2015 

     

1.1 Контрольное 

событие  

муниципальной 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

 X  X X X X X 



программы  
Областные зональные 

соревнования по 

футболу, мини-

футболу. Областные 

турниры по мини-

футболу среди 

юношей. 

Районные первенства 

по баскетболу, мини-

футболу   

ого района  

Кузмичев А.М. 

2.1 Основное 

мероприятие  
«Меры по развитию 

студенческого 

спорта»  

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

        

2.1.1 Мероприятие  
Реализация 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Константиновского 

района путем 

включения 

дополнительных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

учащихся и 

студентов 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

<6> 

       

2.1.2 Мероприятие 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

студенческого 

спорта среди 

населения 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 
<7> 

       



 Контрольное 

событие   

программы   

  X  X X X X X 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X      

Специалист 

СФКС  

Гаврин Е.М  

X X X      

соисполнитель 

отсутствует 

X X X      

участник 1 X X X      

участник 2 X X X      

… X X X      

 

<1> В Константиновском районе действуют 72 спортивных площадки, все площадки доступны для занятия физической 

культурой и спортом. 

<2> Сектор по ФК и С ведет работу по привлечению  населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

занятиях и мероприятиях, проводимых по территориальному принципу, привлекая сельские поселения для участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях.  
<3>  В 2015 году проведено 2 Всероссийских турнира, 25 областных зональных соревнований, 74 городских и районных 

соревнований по следующим видам спорта: футбол, вольная борьба, баскетбол, волейбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, 

шахматы, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, бильярд. Во всех соревнованиях приняли участие более 4000 человек. 

<4>  В 2015 году было приобретено спортивного инвентаря на сумму 81,3 тыс. (форма футбольная, форма вратарская, перчатки 

вратарские, бутсы футбольные, сетка футзальная, мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи футзальные. 

<5> Проводимые спортивные мероприятия освещаются в районной газете Донские огни, на официальном интернет сайте 

Администрации Константиновского района и на информационном портале Константиновск. ру. Также вывешиваются 

рекламные плакаты информирующие о проведении соревнований. 

<6> В календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий были дополнительные 

включены физкультурные и спортивные мероприятия среди учащихся и студентов (соревнования по волейболу) 

<7>  В Константиновском районе проводятся соревнования среди студентов по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, шахматы. Также студенты 3-х средне - специальных учебных заведений участвуют в 

муниципальном этапе Спартакиады Дона. 
 

Начальник сектора по ФК и С     А.М. Кузмичев 



Пояснительная информация к отчёту по плану реализации  

муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта»  было 

предусмотрено финансирование в размере 661,1 тысяч рублей - за счѐт средств 

бюджета Константиновского района.  

Освоено 661,0 тысяч рублей, что составляет 99,9 % выделяемых средств, из них:  

Не освоено – 0,1 тысяч рублей, в связи с экономией средств, сложившихся 

при оплате судьям  на обслуживание спортивно-массовых мероприятий. 

В течение 2015 года в рамках плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» заключено 

67 контрактов.  

В рамках муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

физической культуре и спорту» предусмотрена подпрограмма «Развитие 

физической культуры и массового спорта Константиновского района» 
В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта Константиновского района» запланированы и 

проведены и оплачены в полном объеме в установленные сроки  2 основных 

мероприятий: 

1. «Физическое воспитание населения Константиновского района и 

обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий» 

2. «Меры по развитию студенческого спорта» 

 

В рамках основных мероприятий в течение 2015 года было проведено 101 

спортивно-массовое мероприятие  

- 2 Всероссийских турнира; 

- 25 областных зональных соревнований; 

- 74 городских и районных соревнований; 

В которых приняло участие более 4000 человек. 

 

Контрольных событий по подпрограммам не установлено. 
 

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, находящимся в муниципальной собственности Константиновского 

района, планом реализации муниципальной программы Константиновского района 

не предусмотрено. 

 

Начальник сектора по ФК и С     А.М. Кузмичев 

 

 

 

 


