
Пояснительная информация 

к вопросу «Об исполнении плана реализации  

муниципальной  программы Константиновского района  

«Развитие физической культуры и спорта»  

на 2018 год по итогам за 6 месяцев 2018 года» 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие 

физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от  14.10.2013 № 1928 (далее – муниципальная 

программа).  

В 2018 году муниципальной программой предусмотрены средства 

бюджета Константиновского района 4076,3 тыс. рублей.  По состоянию на 

01.07.2018 Фактическое освоение средств бюджета Константиновского района 

составило 3737,3 тыс. рублей. 

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 25.12.2017г. №1253 утвержден план реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2018 год. 

 

В 2018 году Подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета 

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

01.07.2018 фактическое освоение средств составило 324,1 тыс. рублей. В 

течение 6 месяцев 2018 года в рамках плана реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие физической культуры и 

спорта» заключено 9 контрактов.  

 

В рамках реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 

основных мероприятий. 

По состоянию на 01.07.2018 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», 1.6 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!». По остальным мероприятиям сроки 

контрольных событий не наступили.  
         

 В рамках основных мероприятий в течение 6 месяцев было проведено 51 

спортивно-массовых мероприятия  

- 1 Всероссийских турнира; 

- 15 областных зональных соревнований; 

- 35 городских и районных соревнований; 

В которых приняло участие более 2500 человек. 

 

Подпрограмма 2 « Развитие инфраструктуры спорта в Константиновского 

района».  

В 2018 году Подпрограммой 2 предусмотрены средства бюджета 

Константиновского района в размере 3413,2 тыс. рублей. По состоянию на 

01.07.2018 фактическое освоение средств составило 3413,2 тыс. рублей.  

 
 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1«Строительство и реконструкция 

спортивных объектов Константиновского района». Идет завершение 

строительство  спортивного зала по адресу ул.Красноармейская 47 л. 

 

 

 

 

Начальник сектора по ФК и С 

Администрации Константиновского района                                    А.М. Кузмичев 



ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за 1 полугодье 2018 г. 
 
 

№ п/п Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализаци

и (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 

Объемы 

неосвоенных 

средств и причины 

их неосвоения 

<3> 
предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную дату 

<2> 

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

« Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Константиновского 

района» 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. X X X 663,1 663,1 324,1  

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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

 

01.01.2018 31.12.2018 663,1 663,1 324,1  

3 Мероприятие 1.1.1 
Создание 

необходимых 

условий для 

развития спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работы в 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. <1> 01.01.2018 31.12.2018 

    



Константиновском 

районе 

4 Мероприятие1.1.2 
Обеспечение 

привлечения 

населения к участию 

в физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

занятиях и 

мероприятиях, 

проводимых по 

территориальному 

принципу 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<2> 01.01.2018 31.12.2018 

    

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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<3> 01.01.2018 31.12.2018 551,8 551,8 254,7 
 

6 Мероприятие1.1.4 
Приобретение 

спортивного 

инвентаря для 

спортивных команд 

района и целевое 

приобретение 

оборудования 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. <4> 01.01.2018 31.12.2018 111,3 111,3 69,4 

 

7 Мероприятие 1.1.5 
по 

информационному 

обеспечению 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе через средства 

массовой 

информации 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<5> 01.01.2018 31.12.2018 

    

8 Контрольное 1.1 Сектор по ФК и С 

Константиновског

 X  X X X X 



событие  

муниципальной 

программы  
Областные 

зональные 

соревнования по 

футболу, мини-

футболу. Областные 

турниры по мини-

футболу среди 

юношей. 

Районные 

первенства по 

баскетболу, мини-

футболу   

о района  

Кузмичев А.М. 

9 Основное 2.1 

мероприятие  
«Меры по 

развитию 

студенческого 

спорта»  

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

       

10 Мероприятие2.1.1 

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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<6> 

      

11 Мероприятие2.1.2 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<7> 

      



студенческого 

спорта среди 

населения 

12 Подпрограмма 2 

  «Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Константиновском 

районе» 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 
 

  

3413,2 3413,2 3413,2 

 

13 Основное 

мероприятие 2.1 

«Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

Константиновского 

района». 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 
 

  

3413,2 3413,2 3413,2 

 

14 Контрольное 

событие   

программы   

  X  X X X X 

15 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X     

Администрация 

Константиновско

го района Сектор 

по ФК и С  

 

X X X 

4076,3 4076,3 3737,3 

 

 

Начальник сектора по ФК и С  

Администрации Константиновского района                                       А.М.Кузмичев



 


