
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2017 Константиновск № 343 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие физической культуры и 

спорта» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района».  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» за 

2016 год (согласно приложению к постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя главы Администрации Константиновского района Л.В. Ткачеву. 

 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района      В.Е. Калмыков  

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 20.04.2017г. № 343  

 

ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год 

 

        Муниципальная программа Константиновского района «Развитие 

физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. 

№1928. 

        Основной целью реализации Программы является привлечение к 

занятиям физической культурой и спортом максимального количества 

граждан Константиновского района, пропаганда здорового образа жизни. 

 Задачами программы является совершенствование системы 

физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе 

в образовательных учреждениях; вовлечение населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни. 

 Программа включает в себя две подпрограммы: 

1. «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского 

района»  

Целью подпрограммы является привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом максимального количества граждан Константиновского 

района, пропаганда здорового образа жизни. 

2.  «Развитие инфраструктуры и спорта в Константиновском районе»  

Целью подпрограммы является создание сети спортивных сооружений, 

обеспечивающих возможность жителям Константиновского района 

заниматься физической культурой и спортом 

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год 

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам 

Константиновского района систематически заниматься физической 

культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; проведения 

на высоком организационном уровне районных, областных и всероссийских 

соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов 

Константиновского района на областных и всероссийских соревнованиях, в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 

2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

- проведено 106 различных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий межобластного, областного, районного и 



городского уровня по таким видам спорта как: вольная борьба, волейбол, 

футбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, 

пауэрлифтинг, легкая атлетика, пулевая стрельба, бильярд, армспорт, а также 

зимний и летний фестивали ВФСК ГТО и прием нормативов среди разных 

возвратных групп населения. 

команда по футболу «Урожай» заняла 1 место в первенстве Ростовской 

области среди команд 1 лиги (сельский зачет); 

сборная команда Константиновского района участвовала в зональном 

областном этапе Спартакиады Дона 2016 года. Так же команда  

Константиновского район участвовала в финальном этапе Спартакиады 

Дона; 

Константиновские спортсмены являются победителями и призерами 

областных и Всероссийских соревнований по вольной и греко-римской 

борьбе;  

Богословенко Михаил стал победителем юношеского и молодежного 

чемпионата Мира по вольной борьбе среди слабослышащих, а также стал 

победителем чемпионата России по вольной борьбе среди слабослышащих. 

В 2016 году в финальных соревнованиях среди детско-подростковых 

клубов по месту жительства Константиновский район занял 2 место в 

общекомандном зачете. 

Спортсмены Константиновского района являются победителями кубка 

России по жиму лежа. 

 

По итогам 2016 года муниципальное образование «Константиновский 

район» вошел в пятерку лучших муниципальных образований в Ростовской 

области по развитию физической культуры и спорта; 

 

приобретен спортивный инвентарь для команд Константиновского 

района: мячи баскетбольные 5 шт., мячи футзальные 7 шт., мячи футбольные 

20 шт., мячи волейбольные 3 шт., сетка волейбольная 1 шт., перчатки 

вратарские 1 пара, футболка с нанесением 20 шт., бейсболка 20 шт., манишка 

10 шт., шашки 10 шт., канат 1 шт., гетры 18 пар, шары для настольного 

тенниса 48 шт., ракетка для настольного тенниса 1 шт., мяч для фитнеса 

1шт.; 

приобретен спортивный инвентарь для приема нормативов ВФСК ГТО: 

коврик гимнастический 6 шт., флаг судейский 6 шт., баннер 1 шт., манишка 

15 шт., секундомер 4 шт., рулетка 2 шт., мяч для метания 6 шт., граната 

спортивная 500 гр. 3 шт., граната спортивная 700 гр. 3 шт.,  

 

на территории Константиновского района проведено 2 всероссийских 

турнира по вольной борьбе, 25 областных зональных соревнований, 74 

районных и городских соревнований, 2 фестиваля ВФСК ГТО (зимний и 



летний), а также прием нормативов ГТО в образовательных организациях и  

у населения Константиновского района. 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной  программы 

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта». Реализация в отчетном периоде основных мероприятий 

данной подпрограммы (далее – Подпрограмма)» привела к достижению 

следующих результатов.  

В результате реализации основного мероприятия 1.1 «Физическое 

воспитание населения Константиновского района и обеспечение организации 

и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» 

проведено 106 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. В соревнованиях участвовало более четырех тысяч 

человек разных возрастных групп населения района.  

С февраля по апрель 2016 года была проведена районная Спартакиада Дона 

среди мужчин и женщин. Спартакиада состояла из 10 видов спорта 

(армспорт, волейбол, мини-футбол, шахматы, гиревой спорт, уличный 

баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, соревнования спортивных 

семей, фланкировка казачьей шашкой). В данных соревнованиях приняли 

участие  11 команд (Авиловское с/п., Гапкинское с/п., Николаевское с/п., 

Богоявленское с/п., Стычновское с/п., Почтовское с/п., ОМВД, ИК-5, КСХТ, 

КТТ, КонстПК). Численность спортсменов, участвовавших в районной 

Спартакиаде, 589 человека.  

 В 2016 году на территории Константиновского района были 

проведены районные и областные соревнования по баскетболу «Локомотив – 

школьная лига», в соревнованиях приняли участие 10 общеобразовательных 

школ района с  участием 100 человек. В областных зональных соревнованиях 

«Локомотив – школьная лига» приняли участие команды из 8 районов 

области – 80 чел. В финальных областных соревнованиях «Локомотив – 

школьная лига»  приняли участие команды из 6 районов области – 60 чел.  

В Константиновском районе были проведены областные однодневные 

турниры по мини-футболу среди детско-юношеских команд разных 

возрастных групп, в которых команды Константиновского района регулярно 

занимали призовые места. В данных мероприятиях приняли участие более 

250 детей. 

Были проведены областные зональные соревнования среди детско-

подростковых клубов по месту жительства и соревнования допризывной и 

призывной молодежи. В каждом из соревнований принимали участие 

команды из 5 районов области, более 200 участников. Команды 

Константиновского района являлись победителями своих зон и участвовали в 



финальных областных соревнованиях. В финальных соревнованиях среди 

детско-подростковых клубов по месту жительства Константиновский район 

занял 2 место в общекомандном зачете. 

В 2016 году юные спортсмены приняли участие в соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» в 3-х возрастных группах.   

В зональных соревнованиях по футболу на Кубок Победы                            

(г. Константиновск) принимало участие 6 команд.  

Были проведены районные соревнования по футболу «Колосок» среди 

общеобразовательных школ, в которых приняло участие свыше 120 

участников.  Так же команда Константиновского района участвовала в 

областных соревнованиях «Колосок» на приз Губернатора Ростовской 

области. 

В 2016 году были проведены соревнования по мини-футболу, 

уличному баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам, 

волейболу, бильярду, посвященные памятным датам.  

В Константиновском районе был проведен Межрегиональный турнир 

по вольной борьбе среди юношей и девушек посвященный памяти донского 

казака Атамана Степана Разина. Также был проведен Межрегиональный 

турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек посвященный Дню 

города Константиновска и празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В 

каждом турнире приняло участие свыше 250 участников из городов 

Ростовской области и Южного Федерального Округа (Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Дагестана, Абхазии, Чечни, Северной Осетии, 

Ингушетии, Краснодара, Ставрополя, Волгограда и др.).  

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Меры по развитию 

студенческого спорта» проведены соревнования по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису среди средне - специальных 

учебных заведений. Кроме того, команды средне - специальных учебных 

заведений участвовали в районной Спартакиаде Дона 2016.  

 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы 

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие 

факторы:  

увеличение количества спортивно-массовых мероприятий; 

создание благоприятных условий для занятия спортом по месту 

жительства. 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 



На реализацию Программы в 2016 году предусматривалось 

финансирование из бюджета Константиновского района в размере 6883,1 

тысячи рублей.   

Освоено 2294,8 тысяч рублей, что составляет 34,06 % выделенных средств.  

Все денежные средства использованы по целевому назначению. 

 На разработку проектно-сметной документации на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в 2016 году предусматривалось 

6000,0 тысяч рублей, контракт был заключен на сумму 4876,0, оплата в 2016 

году произвелась в сумме 1462,8 тысяч рублей, остальные денежные 

средства, согласно дополнительному соглашению, будут оплачены в 2017 

году в размере 3413,2. Экономия денежных средств, в размере 1124,0 тысяч 

рублей сложилась по результатам проведения торгов. 

На проведение спортивных мероприятий в 2016 году было 

запланировано 699,7 тысяч рублей. Израсходовано 698,7 тысяч рублей. Не 

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

статье - Питание спортсменов. Сведения об экономии средств приведены в 

приложении № 3 

          В рамках основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание 

населения Константиновского района и обеспечение организации и 

проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»,               

01.11.2016 была произведена передвижка денежных средств между статьями  

в размере 14 тысяч рублей,  с питания на приобретение  спортивного 

инвентаря, а также 18.11.2016  была произведена передвижка денежных 

средств между статьями  в размере 8,1 тысяч рублей, с транспорта на 

приобретение  спортивного инвентаря. По итогам 2016 года сумма на 

приобретение спортивного инвентаря составила 133,3 тысяч рублей.  

Израсходовано 133,3 тысячи рублей. Денежные средства израсходованы в 

полном объеме. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему 

отчету. 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной             

программы за 2016 год 

В муниципальной программе на 2016 год предусмотрены 3 показателя. Все 3 

показателя соответствуют ожидаемым значениям  приложение №1 (п 1, 1.1, 

1.2.). 

Показатель 1. Доля граждан Константиновского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения составило 32,2 %; 



Показатель 1.1 Константиновского района, занимающихся физической 

культурой и спортом на предприятиях, организациях и учреждениях в общей 

численности населения составило 11,5 %;  

Показатель 1.2 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения составило 

11,9 %;  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в 

приложении №1 к настоящему отчету. 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

В течение финансового года изменения в муниципальную программу 

вносились шесть раза, в том числе: 

постановлением Администрации Константиновского района от 

12.04.2016 года № 338 внесены изменения в постановление Администрации 

Константиновского района  от 14.10.2013 года № 1928 «Развитие физической 

культуры и спорта»  - в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством; 

постановлением Администрации Константиновского района от 

19.07.2016 года № 703 внесены изменения в постановление Администрации 

Константиновского района  от 14.10.2013 года № 1928 «Развитие физической 

культуры и спорта»  - в целях эффективной реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Константиновском 

районе на 2014-2020 годы; 

постановлением Администрации Константиновского района от 

07.09.2016 года № 827 внесены изменения в постановление Администрации 

Константиновского района  от 14.10.2013 года № 1928 «Развитие физической 

культуры и спорта» - в связи с необходимостью разработки подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в Константиновском районе»;  

постановлением Администрации Константиновского района от 

27.09.2016 года № 893 внесены изменения в постановление Администрации 

Константиновского района  от 14.10.2013 года № 1928 «Развитие физической 

культуры и спорта»  - в связи с необходимостью разработки подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в Константиновском районе»;  

постановлением Администрации Константиновского района от 

31.10.2016 года № 960 внесены изменения в постановление Администрации 

Константиновского района  от 14.10.2013 года № 1928 «Развитие физической 

культуры и спорта»  - в связи с необходимостью разработки подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в Константиновском районе»;  



постановлением Администрации Константиновского района от 

12.12.2016 года № 1078 внесены изменения в постановление Администрации 

Константиновского района  от 14.10.2013 года № 1928 «Развитие физической 

культуры и спорта»  - в связи с уточнением объема финансирования 

основного мероприятия муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие физической культуры и спорта». 

 

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности 

Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно 

соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1928. 

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Константиновском районе» в 2016 году 

оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, 

основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной 

программы. 
 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1. равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 
 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 0,67, что характеризует 

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы 

по степени реализации основных мероприятий. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в 

полном объеме представлена в приложении № 5. 
 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы. 

 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и 

бюджетов поселений, составляет 0,5. 



2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,34. 

 3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района составляет 1,97. что характеризует низкий уровень бюджетной 

эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.  

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 

1х0,5+0,67  х  0,3+1,47х 0,2=0,995 

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворенном уровне 

реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.  

 

8. Результаты реализации мер муниципального  

и правового регулирования 

 

 Оценку результатов реализации мер правового регулирования 

произвести не представляется возможным, поскольку при разработке 

настоящей Программы не было необходимости в принятии подзаконных 

нормативных актов местного самоуправления. 

9. Предложения по дальнейшей реализации 

 муниципальной программы 

 В целях дальнейшей реализации муниципальной программы будут 

выполняться мероприятия Программы в соответствии с предусмотренным 

объемом финансирования. Предложений по оптимизации расходов на 

реализацию Программы нет. 

 



Приложение №1 

 к постановлению Администрации  

Константиновского района  

№ 343 от 20.04.2017 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ п/п�Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование)�Ед. 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование)�Ед. 

Ед. 

измерения�Значения 

показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы 

муниципальной     

программы�Обоснование 

отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии)�����год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 

год�������план�факт�

Значения показателей 

(индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы 

муниципальной     

программы�Обоснование 

отклонений   



 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии)�����год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 

год�������план�факт�

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии)�����год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 

год�������план�факт�

����год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 

год�������план�факт�

���год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 

год�������план�факт�

��год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 

год�������план�факт�

�год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 

год�������план�факт�

год,       

предшествующий  

отчетному�отчетный 



год�������план�факт�

отчетный 

год�������план�факт�

������план�факт���1

�2�3�4�5�6�7��Муниц

ипальная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

�����план�факт���1�2

�3�4�5�6�7��Муниципа

льная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

����план�факт���1�2

�3�4�5�6�7��Муниципа

льная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 



систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

���план�факт���1�2�3

�4�5�6�7��Муниципальн

ая программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

��план�факт���1�2�3�

�план�факт���1�2�3�4

�5�6�7��Муниципальная 
программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

план�факт���1�2�3�4�

факт���1�2�3�4�5�6�7

��Муниципальная 
программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 



культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

��1�2�3�4�5�6�7��Му

ниципальная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

�1�2�3�4�5�6�7��Муни

ципальная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

1�2�3�4�5�6�7��Муни

ципальная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 



Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

2�3�4�5�6�7��Муницип

альная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

3�4�5�6�7��Муниципаль

ная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

4�5�6�7��Муниципальна

я программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 



спортом, в общей численности 

населения� 

5�6�7��Муниципальная 
программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

6�7��Муниципальная 
программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

7��Муниципальная 
программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

�Муниципальная программа  



Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

Муниципальная программа  

Константиновского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта»                                                                                  

��1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

�1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 

1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения� 
Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 



населения� 

 

%� 

 

30,1� 

 

32,2� 

 

32,2�Отклонений 

нет��Подпрограмма   

«Развитие физической 

культуры и массового спорта 

Константиновского 

района»��1.1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей 

численности населения� 

Отклонений 

нет��Подпрограмма   

«Развитие физической 

культуры и массового спорта 

Константиновского 

района»��1.1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей 

численности населения� 
�Подпрограмма   «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта 

Константиновского 



района»��1.1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей 

численности населения� 
Подпрограмма   «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта 

Константиновского 

района»��1.1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей 

численности населения� 

�1.1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей 

численности населения� 

1.1.�Доля граждан 

Константиновского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях в общей 

численности населения� 
Доля граждан 

Константиновского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

предприятиях, организациях и 



учреждениях в общей 

численности населения� 

 

 

 

 

%� 

 

 

 

 

10,9� 

 

 

 

 

11,5� 

 

 

 

 

11,5�Отклонений 

нет��1.2�Доля учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности 

населения�%�11,0�11,9�11

,9�Отклонений нет��.

Отклонений нет��1.2�Доля 

учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения�%�11,0�11,9�11



,9�Отклонений нет��.

�1.2�Доля учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности 

населения�%�11,0�11,9�11

,9�Отклонений нет��.

1.2�Доля учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности 

населения�%�11,0�11,9�11

,9�Отклонений нет��.
Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения�%�11,0�11,9�11

,9�Отклонений нет��.

%�11,0�11,9�11,9�Отклон

ений нет��.

11,0�11,9�11,9�Отклонени

й нет��.

11,9�11,9�Отклонений 

нет��.

11,9�Отклонений нет��.

Отклонений нет��.

�.

.

 

Приложение №2 

 к постановлению 



Администрации  

Константиновского 

района  

№ 343 от 20.04.2017 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании 

бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на 

реализацию  

муниципальной программы 

за 2016 г. 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия�Источники 

финансирования�Объем 

расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных�Фактиче

ские  

расходы (тыс. рублей), 

����муниципальной 

программой  

Источники 

финансирования�Объем 

расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных�Фактиче

ские  

расходы (тыс. рублей), 

����муниципальной 

программой  

Объем расходов (тыс. 

рублей), 

предусмотренных�Фактиче

ские  

расходы (тыс. рублей), 

����муниципальной 

программой  

Фактические  

расходы (тыс. рублей), 

����муниципальной 

программой  

���муниципальной 

программой  

��муниципальной 

программой  

�муниципальной 

программой  

муниципальной программой  

�сводной бюджетной 

росписью��� 

сводной бюджетной 

росписью��� 



�� 

� 

 

1�2�3�4�5��Муниципаль

ная 

программа   «Развитие 

физической культуры и 

спорта»     

�Всего�6833,1�6833,1�22

94,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

2�3�4�5��Муниципальна

я 

программа   «Развитие 

физической культуры и 

спорта»     

�Всего�6833,1�6833,1�22

94,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 



ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

3�4�5��Муниципальная 

программа   «Развитие 

физической культуры и 

спорта»     

�Всего�6833,1�6833,1�22

94,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

4�5��Муниципальная 

программа   «Развитие 

физической культуры и 

спорта»     

�Всего�6833,1�6833,1�22

94,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 



федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

5��Муниципальная 

программа   «Развитие 

физической культуры и 

спорта»     

�Всего�6833,1�6833,1�22

94,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�Муниципальная 

программа   «Развитие 

физической культуры и 

спорта»     

�Всего�6833,1�6833,1�22

94,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229



4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

Муниципальная 

программа   «Развитие 

физической культуры и 

спорта»     

�Всего�6833,1�6833,1�22

94,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

Всего�6833,1�6833,1�2294

,8���бюджет 



Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

6833,1�6833,1�2294,

8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

6833,1�2294,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 



поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

2294,8���бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 



средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�бюджет 

Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

бюджет Константиновского 

района�6833,1�6833,1�229

4,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 



содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

6833,1�6833,1�2294,8���б

езвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

6833,1�2294,8���безвозме

здные поступления в 

бюджет Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 



источники��Х���Подпро

грамма 1. 

2294,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 



областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 



����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

���в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 



�в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

����� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

���� - федерального 

бюджета������- 



областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 



обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

 - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

���- областного 

бюджета������ - Фонда 



содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 



����� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

���� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 



страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

 - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

����� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

���� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 



� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�����бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

����бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

���бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�Х����внебюджетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

Х����внебюджетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 



���внебюджетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

��внебюджетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�внебюджетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

внебюджетные 

источники��Х���Подпро

грамма 1. 

�Х���Подпрограмма 1. 

Х���Подпрограмма 1. 

��Подпрограмма 1. 

�Подпрограмма 1. 

Подпрограмма 1. 

  « Развитие физической 

культуры и массового 

спорта Константиновского 

района»�Всего�833,1�833,

1�832,1���бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

Всего�833,1�833,1�832,1�

833,1�833,1�832,1�

833,1�832,1���бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 



средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

832,1���бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 



Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

бюджет Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

833,1�833,1�832,1�

833,1�832,1���безвозмезд



ные поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

832,1���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 



медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 



Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

���в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю



джетные источники 

�в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

����� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

���� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 



Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

 - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 



реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

���- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж



еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

����� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

���� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж



еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

 - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

����� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

���� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 



�� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�����бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

����бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

���бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

��бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

бюджеты 

поселений��Х����внебю

джетные источники 

�Х����внебюджетные 

источники 

Х����внебюджетные 

источники 

���внебюджетные 

источники 

��внебюджетные 

источники 

�внебюджетные источники 

внебюджетные источники 

 

 

 

��Х���Основное 

мероприятие 1.1. 



�Х���Основное 

мероприятие 1.1. 

Х���Основное 

мероприятие 1.1. 

��Основное мероприятие 

1.1. 

�Основное мероприятие 1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

«Физическое воспитание 

населения 

Константиновского района и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

и массовых спортивных 

мероприятий»�Всего�833,1

�833,1�832,1���бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

Всего�833,1�833,1�832,1�

833,1�833,1�832,1�

833,1�832,1���бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 



бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

832,1���бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 



Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�бюджет 

Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

бюджет Константиновского 

района�833,1�833,1�832,1

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 



поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

833,1�833,1�832,1�

833,1�832,1���безвозмезд

ные поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

832,1���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 



средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 



медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

���в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 



медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 



медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

���� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 



мероприятие 2.1  

�� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

 - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 



Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

���- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 



реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

���� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 



медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

 - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

���� - Федерального 

фонда обязательного 



медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

���бюджеты 



поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�����внебюджетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����внебюджетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

���внебюджетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

��внебюджетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

�внебюджетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

внебюджетные 

источники�����Основное 

мероприятие 2.1  

����Основное 

мероприятие 2.1  

���Основное мероприятие 

2.1  

��Основное мероприятие 

2.1  

�Основное мероприятие 2.1  

Основное мероприятие 2.1  

Меры по развитию 

студенческого спорта 

 

 

 

 

�Всего�---�---�---

���бюджет 

Константиновского 



района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

Всего�---�---�---

���бюджет 

Константиновского 

района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

---�---�---

���бюджет 

Константиновского 

района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 



средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

---�---���бюджет 

Константиновского 

района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

---���бюджет 

Константиновского 

района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 



Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��бюджет 

Константиновского 

района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�бюджет 

Константиновского 

района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

бюджет Константиновского 



района�---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

---�---�---

���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

---�---���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 



ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

---���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 



федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 



областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

���в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 



обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

����� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

���� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 



содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

 - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�����- областного 

бюджета������ - Фонда 



содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

���- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 



страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

����� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

���� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 



поселений������внебюд

жетные источники 

� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

 - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

����� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

���� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж



еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники 

����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники 

���бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники 

��бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники 

бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники 

�����внебюджетные 

источники 

����внебюджетные 

источники 

���внебюджетные 

источники 

��внебюджетные 

источники 

�внебюджетные источники 

внебюджетные источники 

 

 

 

�����Подпрограмма 2  

«Развитие инфраструктуры 

спорта в Константиновском 

районе»                         

�Всего�6000,0�6000,0�14

62,8���бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 



средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

����Подпрограмма 2  

«Развитие инфраструктуры 

спорта в Константиновском 

районе»                         

�Всего�6000,0�6000,0�14

62,8���бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

���Подпрограмма 2  

«Развитие инфраструктуры 

спорта в Константиновском 

районе»                         

�Всего�6000,0�6000,0�14

62,8���бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 



поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��Подпрограмма 2  

«Развитие инфраструктуры 

спорта в Константиновском 

районе»                         

�Всего�6000,0�6000,0�14

62,8���бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�Подпрограмма 2  «Развитие 

инфраструктуры спорта в 

Константиновском районе»                         

�Всего�6000,0�6000,0�14

62,8���бюджет 



Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

Подпрограмма 2  «Развитие 

инфраструктуры спорта в 

Константиновском районе»                         

�Всего�6000,0�6000,0�14

62,8���бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

Всего�6000,0�6000,0�1462

,8���бюджет 

Константиновского 



района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

6000,0�6000,0�1462,8���б

юджет Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

6000,0�1462,8���бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 



средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

1462,8���бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 



реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

бюджет Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 



поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

6000,0�6000,0�1462,8���б

езвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

6000,0�1462,8���безвозме

здные поступления в 

бюджет Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

1462,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 



бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�



безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 



источники������Всего�

���в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

в том числе за счет 

средств:������ - 



федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

����� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

���� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 



медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

 - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 



реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

���- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 



Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

����� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

���� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�



�� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

 - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

����� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

���� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 



поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

���бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

��бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

бюджеты 

поселений������внебюд

жетные 

источники������Всего�

�����внебюджетные 

источники������Всего�

����внебюджетные 



источники������Всего�

���внебюджетные 

источники������Всего�

��внебюджетные 

источники������Всего�

�внебюджетные 

источники������Всего�

внебюджетные 

источники������Всего�

�����Всего�6000,0�6000

,0�1462,8��Основное 

мероприятие 2.1.1 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

����Всего�6000,0�6000,0

�1462,8��Основное 

мероприятие 2.1.1 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

���Всего�6000,0�6000,0�

��Всего�6000,0�6000,0�1

462,8��Основное 

мероприятие 2.1.1 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

�Всего�6000,0�6000,0�14

62,8��Основное 

мероприятие 2.1.1 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

Всего�6000,0�6000,0�1462

,8��Основное мероприятие 

2.1.1 «Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

6000,0�6000,0�1462,8��Ос

новное мероприятие 2.1.1 



«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

6000,0�1462,8��Основное 

мероприятие 2.1.1 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

1462,8��Основное 

мероприятие 2.1.1 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

�Основное мероприятие 

2.1.1 «Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

Основное мероприятие 2.1.1 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

�бюджет 

Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 



поселений������внебюд

жетные источники�����

бюджет Константиновского 

района�6000,0�6000,0�146

2,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

6000,0�6000,0�1462,8���б

езвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

6000,0�1462,8���безвозме

здные поступления в 

бюджет Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 



содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

1462,8���безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

��безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района������в том 



числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского 

района������в том 

числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�����в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

����в том числе за счет 

средств:������ - 



федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

���в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

��в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 



ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

в том числе за счет 

средств:������ - 

федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

����� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

���� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

��� - федерального 

бюджета������- 



областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

� - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

 - федерального 

бюджета������- 

областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����



�����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

����- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

���- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

��- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 



обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����
- областного 

бюджета������ - Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

����� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

���� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

��� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 



страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

� - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

 - Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ������ - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

����� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

���� - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

��� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�� - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

� - Федерального фонда 



обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����
 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования������бюдж

еты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

����бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

���бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

��бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

бюджеты 

поселений������внебюд

жетные источники�����

�����внебюджетные 

источники�����

����внебюджетные 

источники�����

���внебюджетные 

источники�����

��внебюджетные 

источники�����

�внебюджетные 

источники�����

внебюджетные 

источники�����

����

���

��
 



 

Приложение №2 

 к постановлению Администрации  

Константиновского района  

№ 343 от 20.04.2017 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2016 г. 

 

№ 

п/п�

Пока

зател

ь      

 

(инд

икат

ор)     

 

(наи

мено

вани

е)�Е

д. 

Ед. 

изме

рени

я�Зн

ачен

ия 

пока

зател

ей 

(инд

икат

оров)  

муни

ципа

льно

й 

прог

рамм

ы,      

подп

рогр

амм

ы 

муни

ципа

льно

й     

прог

рамм



ы�О

босн

ован

ие 

откл

онен

ий   

 

значе

ний 

пока

зател

я     

 

(инд

икат

ора) 

на 

коне

ц    

 

отчет

ного 

года        

(при 

нали

чии)

���

Знач

ения 

пока

зател

ей 

(инд

икат

оров)  

муни

ципа

льно

й 



босн

ован

ие 

откл

онен

ий   

 

значе

ний 

пока

зател

я     

 

(инд

икат

ора) 

на 

коне

ц    

 

отчет

ного 

года        

(при 

нали

чии)

���

Обос

нова

ние 

откл

онен

ий   

 

значе

ний 

пока

зател

я     

 



���

��

��г

од,       

пред

шест

вую

щий  

отчет

ному

�отч

етны

й 

год�

�год

,       

пред

шест

вую

щий  

отчет

ному

�отч

етны

й 

год�

год,       

пред

шест

вую

щий  

отчет

ному

�отч

етны

й 

год�

отчет

ный 

год�



��1

�2�

�1�2

�3�

1�2

�3�

2�3

�4�

3�4

�5�

4�5

�6�

5�6

�7�

6�7

��М

униц

ипал

ьная 
прогр

амма  

Конс

тант

инов

ского 

райо

на 

«Раз

вити

е 

физи

ческ

ой 

культ

уры 

и 

спор

та»                                                                                  

��1.

�Дол

я 



ческо

й 

культ

урой 

и 

спорт

ом, в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения

� 

7��

�Му

ници

паль

ная 
прогр

амма  

Конс

тант

инов

ского 

райо

на 

«Раз

вити

е 

физи

ческ

ой 

культ

уры 

и 

спор

та»                                                                                  

��1.

�Дол

я 



ческо

й 

культ

урой 

и 

спорт

ом, в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения

� 

Мун

ицип

альн

ая 
прогр

амма  

Конс

тант

инов

ского 

райо

на 

«Раз

вити

е 

физи

ческ

ой 

культ

уры 

и 

спор

та»                                                                                  

��1.

�Дол

я 

граж



й 

культ

урой 

и 

спорт

ом, в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения

� 

�1.�

1.�Д

оля 

граж

дан 

Конст

антин

овско

го 

район

а, 

систе

матич

ески 

заним

ающи

хся 

физи

ческо

й 

культ

урой 

и 

спорт

ом, в 

обще

й 

числе

нност

и 



заним

ающи

хся 

физи

ческо

й 

культ

урой 

и 

спорт

ом, в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения

� 

 

%� 

 

30,1

� 

 

32,2

� 

 

32,2

�От

клон

ений 

нет�

Откл

онен

ий 

нет�
�Под

прогр

амма   

«Разв

итие 



Подп

рогра

мма   

«Разв

итие 

физи

ческо

й 

культ

уры и 

массо

вого 

спорт

а 

Конст

антин

овско

го 

район

а»��

�1.1.

�Дол

я 

граж

дан 

Конст

антин

овско

го 

район

а, 

заним

ающи

хся 

физи

ческо

й 

культ

урой 

и 

спорт

ом на 

предп

рияти



1.1.�
Доля 

граж

дан 

Конст

антин

овско

го 

район

а, 

заним

ающи

хся 

физи

ческо

й 

культ

урой 

и 

спорт

ом на 

предп

рияти

ях, 

орган

изаци

ях и 

учре

жден

иях в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения

� 

 

 

 

 

%� 

 



 

 

11,5

�От

клон

ений 

нет�

Откл

онен

ий 

нет�

�1.2

�Дол

я 

учащ

ихся 

и 

студе

нтов, 

систе

матич

ески 

заним

ающи

хся 

физи

ческо

й 

культ

урой 

и 

спорт

ом, в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения

�%�

1.2�
Доля 



урой 

и 

спорт

ом, в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения

�%�

%�1

1,0�

11,0

�11,

9�11

,9�О

ткло

нени

й 

нет�

11,9

�11,

9�О

ткло

нени

й 

нет�

11,9

�От

клон

ений 

нет�

Откл

онен

ий 

нет�

�.

.

 



ии  

К

онст

анти

новс

кого 

райо

на  

№

 343 

от 

20.04

.2017 

 

СВЕ

ДЕН

ИЯ 

об 

испо

льзов

ании 

бюд

жетн

ых 

ассиг

нова

ний 

и 

внеб

юдж

етны

х 

сред

ств 

на 

реал

изац

ию  

муни

ципа

льно

й 

прог

рамм

ы за 

2016 

г. 

 

Наи

мено

вани

е 

муни

ципа



льно

й 

прог

рамм

ы, 

подп

рогр

амм

ы, 

осно

вног

о 

меро

прия

тия�

Исто

чник

и 

фина

нсир

ован

ия�

Объе

м 

расх

одов 

(тыс. 

рубл

ей), 

пред

усмо

трен

ных

�Фа

ктич

ески

е  

расх

оды 

(тыс. 

рубл

ей), 

���

Факт

ичес

кие  

расх

оды 

(тыс. 

рубл

ей), 

���

���

��м



униц

ипал

ьной 

прог

рамм

ой  

�му

ници

паль

ной 

прог

рамм

ой  

муни

ципа

льно

й 

прог

рамм

ой  

�сво

дной 

бюд

жетн

ой 

росп

исью

��� 

свод

ной 

бюд

жетн

ой 

росп

исью

��� 

�� 

� 

 

1�2

�3�

2�3

�4�

3�4

�5�

4�5

��М

униц

ипал

ьная 

прог

рамм

а   

«Раз

вити



е 

физи

ческ

ой 

культ

уры 

и 

спор

та»     

�Все

го�6

833,1

�683

3,1�

5��

�Му

ници

паль

ная 

прог

рамм

а   

«Раз

вити

е 

физи

ческ

ой 

культ

уры 

и 

спор

та»     

�Все

го�6

833,1

�683

3,1�

Мун

ицип

альн

ая 

прог

рамм

а   

«Раз

вити

е 

физи

ческ

ой 

культ

уры 

и 



спор

та»     

�Все

го�6

833,1

�683

3,1�

Всег

о�68

33,1

�683

3,1�

6

833,1

�683

3,1�

6833,

1�22

94,8

���

2294,

8��

��б

юдж

ет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�6

833,1

�683

3,1�

�бю

джет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�6

833,1

�683

3,1�

бюд

жет 

Конс

тант

инов

ског

о 



райо

на�6

833,1

�683

3,1�

6833,

1�68

33,1

�229

4,8�

6833,

1�22

94,8

���

2294,

8��

��бе

звоз

мезд

ные 

пост

упле

ния в 

бюд

жет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�

�без

возм

ездн

ые 

пост

упле

ния в 

бюд

жет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�

безво

змез

дные 

пост

упле

ния в 



бюд

жет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�

��

���

���

��в 

том 

числе 

за 

счет 

сред

ств:

��

�в 

том 

числе 

за 

счет 

сред

ств:

��

в 

том 

числе 

за 

счет 

сред

ств:

��

��

���

��� 

- 

феде

раль

ного 

бюд

жета

��

�� - 

феде

раль

ного 

бюд

жета

��

� - 



феде

раль

ного 

бюд

жета

��

 - 

феде

раль

ного 

бюд

жета

��

��

���

���

��- 

обла

стног

о 

бюд

жета

��

�- 

обла

стног

о 

бюд

жета

��

- 

обла

стног

о 

бюд

жета

��

��

���

��� 

- 

Фон

да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

�� - 

Фон



да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

� - 

Фон

да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

 - 

Фон

да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

��

���

��� 

- 

Феде

раль

ного 

фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх

ован

ия�

�� - 

Феде



раль

ного 

фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх

ован

ия�

� - 

Феде

раль

ного 

фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх

ован

ия�

 - 

Феде

раль

ного 

фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх

ован

ия�

��

���

���

��б

юдж

еты 

посе

лени

й��

�бю

джет



ы 

посе

лени

й��

бюд

жеты 

посе

лени

й��

�Х�

Х��

���

��вн

ебюд

жетн

ые 

исто

чник

и��

�вне

бюд

жетн

ые 

исто

чник

и��

внеб

юдж

етны

е 

исто

чник

и��

�Х�

Х��

��П

одпр

огра

мма 

1. 

�Под

прог

рамм

а 1. 

Подп

рогр

амма 

1. 

  « 

Разв

итие 

физи

ческ

ой 



куль

туры 

и 

масс

овог

о 

спор

та 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на»�

Всег

о�83

3,1�

8

33,1

�833

,1�8

32,1

���

833,1

�832

,1��

832,1

���

��б

юдж

ет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�8

33,1

�833

,1�8

32,1

���

�бю

джет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�8

33,1



�833

,1�8

32,1

���

бюд

жет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�8

33,1

�833

,1�8

32,1

���

8

33,1

�833

,1�8

32,1

���

833,1

�832

,1��

832,1

���

��бе

звоз

мезд

ные 

пост

упле

ния в 

бюд

жет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�

�без

возм

ездн

ые 

пост

упле

ния в 

бюд

жет 



Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�

безво

змез

дные 

пост

упле

ния в 

бюд

жет 

Конс

тант

инов

ског

о 

райо

на�

��

���

���

��в 

том 

числе 

за 

счет 

сред

ств:

��

�в 

том 

числе 

за 

счет 

сред

ств:

��

в 

том 

числе 

за 

счет 

сред

ств:

��

��

���

��� 

- 

феде



раль

ного 

бюд

жета

��

�� - 

феде

раль

ного 

бюд

жета

��

� - 

феде

раль

ного 

бюд

жета

��

 - 

феде

раль

ного 

бюд

жета

��

��

���

���

��- 

обла

стног

о 

бюд

жета

��

�- 

обла

стног

о 

бюд

жета

��

- 

обла

стног

о 

бюд

жета

��

��

���

��� 

- 



Фон

да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

�� - 

Фон

да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

� - 

Фон

да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

 - 

Фон

да 

соде

йств

ия 

рефо

рмир

ован

ию 

ЖКХ

��

��

���

��� 

- 

Феде

раль

ного 



фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх

ован

ия�

�� - 

Феде

раль

ного 

фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх

ован

ия�

� - 

Феде

раль

ного 

фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх

ован

ия�

 - 

Феде

раль

ного 

фонд

а 

обяза

тель

ного 

меди

цинс

кого 

страх



ован

ия�

��

���

���

��б

юдж

еты 

посе

лени

й��

�бю

джет

ы 

посе

лени

й��

бюд

жеты 

посе

лени

й��

�Х�

Х��

���

��вн

ебюд

жетн

ые 

исто

чник

и 

�вне

бюд

жетн

ые 

исто

чник

и 

внеб

юдж

етны

е 

исто

чник

и 

 

 

 

��Х

���

�Х�

Х��

��О



снов

ное 

меро

прия

тие 

1.1. 

�Осн

овно

е 

меро

прия

тие 

1.1. 

Осно

вное 

меро

прия

тие 

1.1. 

«Физ

ичес

кое 

восп

итан

ие 

насе

лени

я 

Конс

тант

инов

ского 

райо

на и 

обес

пече

ние 

орга

низа

ции 

и 

пров

еден

ия 

физк

ульту

рных 

и 

масс

овых 

спор

тивн

ых 

меро



прия

тий»

�Все

го�8

33,1
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Приложение №3 

 к постановлению Администрации  

Константиновского района  

№ 343 от 20.04.2017 

 

Информация 

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований  

на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы Константиновского района   

 « Развитие физической культуры и спорта»,  

в том числе и в результате проведения закупок,  

при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 
в том числе в результате 

проведения закупок  

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

Х Х 1125,0 
1124,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта Константиновского 

района» 

Х Х 1,0 

 

 Основное мероприятие 1.1. 

«Физическое воспитание населения 

Константиновского района и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий» 

 

 

833,1 832,1 1,0 

 



Основное мероприятие 2.1. 

Меры по развитию студенческого 

спорта 

 

--- --- --- 

 

--- 

Подпрограмма 2  «Развитие 

инфраструктуры спорта в 

Константиновском районе»                          

Х Х 1124,0 
1124,0 

Основное        мероприятие 2.1.1 

«Строительство и реконструкция 

спортивных объектов 

Константиновского района». 

 

6000,0 4876,0 1124,0 
1124,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 к постановлению Администрации  

Константиновского района  

№ 343 от 20.04.2017 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Основное мероприятие 

2.1.1 «Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

Константиновского 

района». 

 

Сектор по ФК и С 

Константиновского 

района  

Кузмичев А.М. 

29.12.2016 2016 2017 Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Константиновском 

районе» 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Выполнена 

часть работ 

основной 

объем 

перенесен 

на 2017 год 

Судебные 

проуедуры. 

 …        
 



Приложение №5 

 к постановлению Администрации  

Константиновского района  

№ 343 от 20.04.2017 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района,  

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений,  

выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 2 2 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых                             

(в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

3 2 1 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ)                       

на основании муниципальных заданий  

 

Х Х Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты, 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

 

Х Х Х 

 
 
 
 



 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за 2016 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 

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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

X X X 

6883,1 6883,1 2294,8 1940,8 

 

1.1 Основное  

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. 

 

01.01.2016 31.12.2016 833,1 833,1 832,1 478,1  

1.1.1 Мероприятие  
Создание 

необходимых 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  
<1> 01.01.2016 31.12.2016 

     



условий для 

развития спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работы в 

Константиновском 

районе 

Кузмичев А.М. 

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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<2> 01.01.2016 31.12.2016 

     

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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<3> 01.01.2016 31.12.2016 699,8 699,8 698,8 344,8 
 

1.1.4 Мероприятие 
Приобретение 

спортивного 

инвентаря для 

спортивных команд 

района и целевое 

приобретение 

оборудования 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. <4> 01.01.2016 31.12.2016 133,3 133,3 133,3 133,3 

 

1.1.5 Мероприятие по 

информационному 

обеспечению 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  
<5> 01.01.2016 31.12.2016 

     



физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе через средства 

массовой 

информации 

Кузмичев А.М. 

1.1 Контрольное 

событие  

муниципальной 

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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

 X  X X X X X 

2.1 Основное 

мероприятие  
«Меры по 

развитию 

студенческого 

спорта»  

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

        

2.1.1 Мероприятие  
Реализация 

календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Константиновского 

района путем 

включения 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 

<6> 

       



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 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. <7> 

       

3.1 Подпрограмма 2 

  «Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Константиновском 

районе» 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 
 

       

 Основное 

мероприятие 2.1 

«Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

Константиновского 

района». 

Сектор по ФК и С 

Константиновског

о района  

Кузмичев А.М. 
 

       

 Контрольное 

событие  2.1.1. 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительства и 

реконструкцию 

объектов в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

инфраструктуры 

 

 01.01.2016 31.12.2016 6000,0 6000,0 1462,8 4876,0 

Неосвоенно 

3413,3 тыс. 

руб. 

согласно 

дополнительн

ому 

соглашению 

работы будут 

оплачены в 

2017 году  



спорта в 

Константиновском 

районе» 

муниципальной 

программы 

Константиновског

о района «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

 

 Контрольное 

событие   

программы   

  X  X X X X X 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 6833,1 6883,1 2294,8 5354,1  

Администрация 

Константиновско

го района Сектор 

по ФК и С  

 

X X X 

6833,1 6883,1 2294,8 5354,1 

 

<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 2016 году проведено 2 Межрайонных 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. 2 фестиваля ВФСК ГТО (зимний и летний), а также прием 

нормативов ГТО в образовательных организациях и  у населения Константиновского района. Во всех спортивно-массовых 

мероприятиях  приняли участие более 4000 человек. 



<4>  В 2016 году было приобретено спортивного инвентаря на сумму 133,3 тыс. (канат, шашки, мячи футбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, мячи волейбольные,  мячи мини-футбольные, мяч для метания, мяч для фитнеса, гранаты 

спортивные, флаг судейский, секундомеры, коврик гимнастический, манишки, рулетка, футболка с нанесением, бейсболка, 

гетры, перчатки вратарские., сетка волейбольная, ракетка для настольного тенниса, шары для настольного тенниса. 

<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. 



 


