
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за 9 месяцев 2017 г. 

 

№ п/п Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактичес

кая дата 

окончани

я 

реализац

ии,  

наступле

ния  

контроль

ного  

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> 
предусмотре

но 

муниципаль

ной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

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

« Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Константиновского 

района» 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

X X X 663,1 663,1 549,0 270,3 

 

2 Основное  1.1 
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. 

Проведено 

 82 официальных 

спортивных 

мероприятий  

для всех категорий 

населения 
 01.01.2017 31.12.2017 663,1 663,1 549,0 270,3  

3 Мероприятие 1.1.1 
Создание 

необходимых 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

В Константиновском 

районе действуют 72 

спортивные 

01.01.2017 31.12.2017 __ __ __ __ __ 



условий для 

развития спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работы в 

Константиновском 

районе 

ого района  

Кузмичев А.М. 
площадки,все площадки 

доступны для занятия 

физической культурой и 

спортом. 

 

4 Мероприятие 

1.1.2 
Обеспечение 

привлечения 

населения к участию 

в физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

занятиях и 

мероприятиях, 

проводимых по 

территориальному 

принципу 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

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.  

 

01.01.2017 31.12.2017 __ __ __ __ __ 

5 Мероприятие   

1.1.3 

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. 

Проведено: 

Спартакиада Дона 

2017г.,  2 

Межрегиональных 

турнира, 27 

областных зональных 

соревнований,53 

городских и 

районных 

соревнований 

01.01.2017 31.12.2017 551,8 551,8 499,0 220,3  

6 Мероприятие1.1.4 
Приобретение 

спортивного 

инвентаря для 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

приобретен спортивный 

инвентарь 

 (Мячи футбольные, 

фишки, 

01.01.2017 31.12.2017 111,3 111,3 50,0 50,0 

 



спортивных команд 

района и целевое 

приобретение 

оборудования 

Кузмичев А.М.  манишки, бутсы.)  

 

7 Мероприятие по 

1.1.5 
информационному 

обеспечению 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе через средства 

массовой 

информации 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Проводимые 

спортивные 

мероприятия 

освещаются в 

районной газете 

Донские огни, на 

официальном 

интернет сайте 

Администрации 

Константиновского 

района и на 

информационном 

портале 

Константиновск. ру. 

01.01.2017 31.12.2017 __ __ __ __ __ 

8 Контрольное 

событие  1.1 

Всероссийский 

турнир по вольной 

борьбе, памяти 

Атамана Степана 

Разина 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Во Всероссийском 

турнире по вольной 

борьбе, памяти 

Атамана Степана 

Разина, приняло 

участие более 250 

человек из разных 

регионов России. 

X 
27-

29.04.2017 X X X X X 

 Контрольное 

событие 1.2  

Всероссийский 

турнир по вольной 

борьбе, в честь 

празднования Дня 

города. 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Во Всероссийском 

турнир по вольной 

борьбе, в честь 

празднования Дня 

города приняло 

участие 230 человек 

из разных регионов 

России. 

X октябрь X X X X X 

 Контрольное 

событие 1.3 

Областные 

зональные 

соревнования по 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Контрольное событие 

выполнено частично, 

окончательный срок 

не наступил. 
X декабрь X X X X X 



футболу, мини-

футболу, 

баскетболу.  

 Контрольное 

событие 1.4 

Областные 

турниры по мини-

футболу среди 

юношей. 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Контрольное событие 

выполнено частично, 

окончательный срок 

не наступил. 
X декабрь X X X X X 

 Контрольное 

событие 1.5 

Районные 

первенства по 

баскетболу, 

волейболу, 

футболу, мини-

футболу, уличному 

баскетболу, 

настольному 

теннису, 

пауэрлифтингу, 

шахматам.  

Районный кросс.  

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Контрольное событие 

выполнено частично, 

окончательный срок 

не наступил. 

X декабрь X X X X X 

 Контрольное 

событие 1.6 

Муниципальный 

этап Спартакиады 

Дона 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Контрольное событие 

завершено. В 

муниципальном этапе 

Спартакиады Дона 

приняло участие 640 

человек разных 

возрастных 

категорий. 

X 22.04.2017 X X X X X 

9 Основное 1.2 

мероприятие  

«Меры по 

развитию 

студенческого 

спорта»  

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Проведено 15 

официальных 

спортивных 

мероприятий для 

студентов 

01.01.2017 31.12.2017 __ __ __ __ __ 

10 Мероприятие 1.2.1 

Реализация 

Сектор по ФК и 

С 

В календарный план 

официальных 
01.01.2017 31.12.2017 __ __ __ __ __ 



календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Константиновского 

района путем 

включения 

дополнительных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

учащихся и 

студентов 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий были 

дополнительно 

включены 

физкультурные и 

спортивные 

мероприятия среди 

учащихся и студентов 

(соревнования по 

волейболу) 

11 Мероприятие 1.2.2 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

студенческого 

спорта среди 

населения 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

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. 

01.01.2017 31.12.2017 __ __ __ __ __ 

 Контрольные 

события 1.2.1 

Спартакиада 

Учебных 

заведений по 8 

видам спорта, 

среди юношей и 

девушек.  

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Срок исполнения 

 не наступил 
X 

Октябрь-

ноябрь. 

X X X X X 

 Контрольные 

события 1.2.2 

 Спортивно – 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

Спортивно – 

развлекательный вечер   

приняли участие 3 

X 21.02.2017 X X X X X 



развлекательный 

вечер    

«А, ну-ка, парни!»,  

ого района  

Кузмичев А.М. 

команды учреждений 

профессионального 

образования 

Константиновского 

района  

 Контрольные 

события 1.2.3 

Чемпионат по 

футболу «Золотая 

осень» 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Контрольное событие 
Чемпионат по футболу 

«Золотая осень»  

X октябрь X X X X X 

12 Подпрограмма  2                       

« Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновск

ого района X X X 

     

13 Основное 

мероприятие 2.1 

«Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

Константиновского 

района» 

Сектор по ФК и 

С 

Константиновск

ого района  

Кузмичев А.М. 

Выдано разрешение на 

строительство № 61- 

101-64-2017. Здание 

спортивного зала. 

Предоставлен в аренду 

земельный участок по 

адресу 

ул.Красноармейская 

 47 л 

01.01.2017 31.12.2017 __ __ __ __ __ 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 663,1 663,1 549,0 270,3  
Администрация 

Константиновск

ого района 

Сектор по ФК и 

С  

 

X X X 

663,1 663,1 549,0 270,3 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная информация 

к вопросу «Об исполнении плана реализации  

муниципальной  программы Константиновского района  

«Развитие физической культуры и спорта»  

на 2017 год по итогам за 9 месяцев 2017 года» 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие 

физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от  14.10.2013 № 1928 (далее – муниципальная 

программа).  

В 2017 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета 

Константиновского района 663,1 тыс. рублей.  По состоянию на 01.10.2017 

заключено контрактов на сумму 270,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

бюджета Константиновского района составило 549,0 тыс. рублей, что составляет 

82,8%.  

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – « Развитие физической культуры и массового спорта 

Константиновского района» (далее – Подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 –  « Развитие инфраструктуры спорта в Константиновского 

района» (далее – Подпрограмма 2). 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 28.12.2016 №1139  утвержден план реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2017 год. 

 

В 2017 году Подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета 

Константиновского района в размере 663,1 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2017 заключено контрактов на сумму 270,3 тыс. рублей. Фактическое 

освоение средств составило 549,0 тыс. рублей, что составляет 82,8%. В течение 9 

месяцев 2017 года в рамках плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» заключено 

36 контрактов.  

 

В рамках реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 

основных мероприятий. 

По состоянию на 01.10.2017 в рамках основного мероприятия 1.1«Физическое 

воспитание населения Константиновского района и обеспечение организации и 

проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»  достигнуты 

контрольные события: 1.1.«Всероссийский турнир по вольной борьбе, памяти 

Атамана Степана Разина», 1.2. Всероссийский турнир по вольной борьбе, в честь 

празднования Дня города, и 1.6 Муниципальный этап Спартакиады Дона 

По основному мероприятию 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» 

выполнены следующие мероприятия:   1.2.2 Спортивно – развлекательный вечер  

«А, ну-ка, парни!»,  1.2.3 Чемпионат по футболу «Золотая осень». По остальным 

мероприятиям сроки контрольных событий не наступили.  



         
 В рамках основных мероприятий в течение 9 месяцев было проведено 82 

спортивно-массовых мероприятия  

- 2 Всероссийских турнира; 

- 27 областных зональных соревнований; 

- 53 городских и районных соревнований; 

В которых приняло участие более 3500 человек. 

 

Подпрограмма 2 « Развитие инфраструктуры спорта в Константиновского района». 
 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1«Строительство и реконструкция 

спортивных объектов Константиновского района». Выдано разрешение на 

строительство № 61-101-64-2017  здание спортивного зала. Предоставлен в аренду 

земельный участок по адресу ул.Красноармейская 47 л. 

 
 

 

 

 

 

 

 


