
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От_______________  N _______ 

г. Константиновск 

 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2019 

год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

Константиновского района» и постановлением Администрации 

Константиновского района от 02.11.2018 г. № 1057 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

физической культуры и спорта», Администрация Константиновского района 

постановляет: 

 

 

1. Утвердить  план реализации муниципальной программы  

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта»  на 

2019 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте Администрации Константиновского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района                          

Д.В. Абрамова.  

 

Глава Администрации  

Константиновского района     В.Е. Калмыков 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

№ _____ от «___»_________2018г.  

 
План реализации муниципальной программы __ «Развитие физической культуры и спорта»___ на _2019_ год 

 

№ п/п Номер и наименование  
 

Ответственный  

 исполнитель   

  соисполнитель, 

участник  

(должность /ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Плановый

срок     

реализаци

и  

   

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федерал

ьный 

бюджет 

област

ной 

  

бюдже

т 

бюджет 

Констан

тиновск

ого 

района 

Бюдже

ты 

поселе

ний 

внебюд

жетные 

источни

ки 

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

«Развитие физической культуры и 

массового спорта Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского 

района (начальник 

сектора по ФК и С 

Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М.) 

Совершенствован

ие системы 

физического 

воспитания; 

рост числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, рост 

количества 

участников 

массовых 

спортивных  

и физкультурных 

мероприятий 

X 663,1   663,1   

2 Основное мероприятие 1.1 

«Физическое воспитание населения 

Константиновского района и 

обеспечение организации и проведения 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий» 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Совершенствован

ие системы 

физического 

воспитания; 

рост числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

31.12.2019 663,1   663,1   



спортом 

3 Мероприятие1.1.1 

Создание необходимых условий для 

развития спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в 

Константиновском районе 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Предоставление 

спортивных 

площадок для 

занятием 

физической 

культурой и 

спортом 

31.12.2019       

4 Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение привлечения населения к 

участию в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных занятиях и 

мероприятиях, проводимых по 

территориальному принципу 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Рост количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий 

31.12.2019       

5 Мероприятие 1.1.3 

Проведение всероссийских, областных, 

районных и городских соревнований, 

чемпионатов, первенств и турниров по 

видам спорта согласно календарному 

плану 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

организация 

спортивных 

мероприятий на 

территории 

Константиновско

го района 

31.12.2019 551,8   551,8   

6 Контрольное событие   1.1. 

Всероссийский турнир по вольной 

борьбе, памяти Атамана Степана Разина. 

 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.04.2019       

7 Контрольное событие 1.2  

Всероссийский турнир по вольной 

борьбе, в честь празднования Дня 

города. 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.10.2019       



8 Контрольное событие 1.3 

Областные зональные соревнования по 

футболу, мини-футболу, баскетболу.  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.12.2019       

9 Контрольное событие 1.4 

Областные турниры по мини-футболу 

среди юношей. 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.12.2019       

10 Контрольное событие 1.5Районные 

первенства по баскетболу, волейболу, 

футболу, мини-футболу, уличному 

баскетболу, настольному теннису, 

пауэрлифтингу, шахматам.  Районный 

кросс.  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 
31.12.2019       

11 Контрольное событие 1.6 

Муниципальный этап Спартакиады Дона 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.04.2019       

12 Мероприятие 1.1.4 

Приобретение спортивного инвентаря 

для спортивных команд района и 

целевое приобретение оборудования 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Максимальное 

оснащение 

инвентарем 

сборных команд 

Константиновско

го района 

31.12.2019 111,3   111,3   



13 Мероприятие 1.1.5 

Мероприятия по информационному 

обеспечению физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе 

через средства массовой информации 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Освещение 

проведенных и 

проводимых 

спортивных 

мероприятий в 

средствах 

массовой 

информации 

31.12.2019       

14 Основное мероприятие 1.2 

«Меры по развитию студенческого 

спорта»  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Рост количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий; 

увеличение доли 

учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

 

31.12.2019 

      

15 Мероприятие 1.2.1 

Реализация календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Константиновского района путем 

включения дополнительных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди учащихся и 

студентов 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Рост количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий; 

увеличение доли 

учащихся и 

студентов,увелич

ение доли 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

среди учащихся и 

студентов. 

31.12.2019 X X X X X X 

16 Мероприятие 1.2.2 

Проведение мероприятий по 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Освещение 

результатов 
31.12.2019 

      



популяризации студенческого спорта 

среди населения 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

проведенных и 

спортивных 

мероприятий в 

средствах 

массовой 

информации 

17 Контрольные события 1.2.1 

  Спартакиада Учебных заведений по 8 

видам спорта, среди юношей и девушек.  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

 

31.12.2019 

X X X X X X 

18 Контрольные события 1.2.2 

 Спортивно – развлекательный вечер    

«А, ну-ка, парни!»,  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

 

23.02.2019 

19 Контрольные события 1.2.3 

Чемпионат по футболу «Золотая осень» 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

 

31.10.2019 

20 Подпрограмма 2 

  «Развитие инфраструктуры спорта в 

Константиновском районе» 

Администрация 

Константиновского 

района 

 

 101231,8  96676,3 4555,5 

  

21 Основное мероприятие 2.1 

«Строительство и реконструкция 

спортивных объектов 

Константиновского района». 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

 

31.12.2019 101231,8  96676,3 4555,5 

  

21 Итого по муниципальной   

программе   «Развитие физической 

культуры и спорта»          

X X X 101894,9  96676,3 5218,6 

  

22  Администрации 

Константиновского 

района 

X X 101894,9  96676,3 5218,6 

  

 

 

--------------------------------<*>  

 Объем расходов приводится на очередной финансовый год.  



ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению Администрации Константиновского  района  

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» 

 на 2019 год. 

 

 

  

Заместитель главы  

Администрации  

Константиновского района 

«____» ___________ 2018 г. 

 

 

 

                               Д.В. Абрамов 

Начальник  сектора  

правовой работы и противодействию  

коррупции Администрации 

Константиновского района  

«____» ___________ 2018 г.  

 

 

 

                                     П.П. Назаров 

 

 

Заведующий финансовым отделом 

Администрации  

Константиновского района 

«____» ____________ 2018 г. 

 

 

  А.Г. Пущеленко 

 

Главный бухгалтер 

Администрации  

Константиновского района  И.В. Захарова 

«____»____________2018 г. 

 

 

                                     

                                     О.Н. Ефремова 

                                      

 

Начальник отдела экономического  

развития, торговли  и бытового  

обслуживания Администрации  

Константиновского района 

«____» ___________ 2018 г.  

 

 

 

 

                                     Е.В.Телегина 

  

Начальник сектора по физической 

культуре и спорту Администрации  

Константиновского района 

«____» ___________ 2018 г. 

 

 

 

А.М. Кузмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИСТ  РАССЫЛКИ 

 

к постановлению Администрации Константиновского  района  

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» 

 на 2019 год. 

 

 

Сектор по физической культуре и спорту  

 

 

 

Финансовый отдел 

 

 

Отдел экономики 

 

 

Бухгалтерия 

 

 

  

  

 


