
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ________ г. Константиновск № _________ 

  

О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского 

района от 02.11.2018г. №1057 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района Развитие физической культуры и спорта»,  от 

27.12.2019г. №1243 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2021 год 
 

В связи с изменениями целевых показателей и уточнением объёма 

финансирования муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

физической культуры и спорта», Администрация Константиновского района  

постановляет: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации  Константиновского 

района «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие физической культуры и спорта» от 02.11.2018г. №1057, изложив 

приложение №1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление Администрации  Константиновского 

района «Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год  

от 24.12.2020г. №78/1334-П, изложив приложение в редакции согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению. 

3. Постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

Глава Администрации  

Константиновского района      В.Е. Калмыков 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

№ ______ от «____» ______ 2021 г.  

Приложение №1 

 к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

№ 1057 от  02. 11.2018 г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

     Муниципальная программа Константиновского 

района  «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее – программа) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

  Администрация Константиновского района   

(Сектор по физической культуре и спорту 

Администрации Константиновского района (далее 

– сектор по ФК и С)) 

СОИСПОЛНИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

Отсутствуют 

УЧАСТНИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

– Администрация Константиновского района 

(Сектор по работе с молодежью (далее – СРМ)); 

– Отдел образования Константиновского района 

(далее – ОО); 

– Отдел культуры и искусства 

Константиновского района (далее – ОК); 

– Администрация Константиновского городского 

поселения (далее – АГП); 

– Администрации сельских поселений (далее – 

АСП); 

– МБУЗ «Центральная районная больница 
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Константиновского района» (далее -  ЦРБ); 

– Образовательные учреждения района: школы 

(далее СОШ №1, СОШ №2), Константиновский 

педагогический колледж (далее - КонстПК), 

Константиновский техникум 

агроветтехнологии и управления (далее  - 

КТАУ (КСХТ)), Константиновский 

технологический техникум (далее - КТТ) 

– МБУ ДО детско-юношеские спортивные школы 

(далее -ДЮСШ №1, ДЮСШ №2). 

– Отдел архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро- 

газоснабжения, транспорта и связи.  

ПОДПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

 «Развитие физической культуры и массового 

спорта Константиновского района» 

 «Развитие инфраструктуры спорта в 

Константиновском районе» 

ПРОГРАММНО – 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА  

   Отсутствуют 

ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

- обеспечение жителей Константиновского района 

возможностью систематически заниматься 

физической культурой и спортом и повышение 

эффективности подготовки спортсменов 

Константиновского района. 

ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА  

 - создание условия для повышения мотивации 

жителей Константиновского района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 

- создание условий для развития инфраструктуры 

физической культуры и спорта Константиновского 

района. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

 - Доля граждан Константиновского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения 
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РАЙОНА 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 

2030 

РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

Общий объем финансирования 

муниципальной Программы составляет – 193950,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

в 2019 г. – 105521,9 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 81737,4 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 663,1 тыс. рублей. 

Общий объем средств бюджета 

Константиновского района составляет – 193950,0 

тыс. рублей в том числе:  

в 2019 г. – 105521,9 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 81737,4 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 663,1 тыс. рублей. 

Из них объем финансирования за счет 

безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района – 169624,4 в том числе: 

в 2019 г. – 96676,3 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 72948,1 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 0,00 тыс. рублей, 
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в 2025 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 0,00 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета – 31629,2 

тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 20953,2 

тыс. рублей: в том числе: в 2020 году – 10676,0 

за счет средств областного бюджета – 137995,2 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 г. – 75723,1 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 62272,1 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 0,00 тыс. рублей. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА 

– увеличение числа занимающихся физической 

культурой и спортом в Константиновском районе: 

- увеличение количества тренеров-преподавателей; 

- увеличение числа занимающихся в ДЮСШ; 

- увеличение расходов на развитие физической 

культы и спорта; 

- развитие детско-юношеского спорта в 

Константиновском районе; 

- снижение криминализации в молодежной среде, 

внедрение здорового образа жизни; 

- развитие сети физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений; 

- совершенствование подготовки спортивного 

резерва сборных команд района; 

- успешное выступление сборных команд 

Константиновского района в областных,  

всероссийских и международных соревнованиях. 

- создание спортивной инфраструктуры 

Константиновского района для увеличения числа 

занимающихся физической культурой и спортом. 
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Паспорт  

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 

Константиновского района» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 

    Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта Константиновского 

района» (далее – подпрограмма) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ  

     Администрация Константиновского района 

(Сектор по физической культуре и спорту 

Администрации Константиновского района) 

УЧАСТНИКИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

– Администрация Константиновского района 

(Сектор по работе с молодежью (далее – СРМ)); 

– Отдел образования Константиновского района 

(далее – ОО); 

– Отдел культуры и искусства 

Константиновского района (далее – ОК); 

– Администрация Константиновского городского 

поселения (далее – АГП); 

– Администрации сельских поселений (далее – 

АСП); 

– МБУЗ центральная районная больница 

Константиновского района (далее ЦРБ); 

– Образовательные учреждения района: школы 

(далее - СОШ №1, СОШ №2), 

Константиновский педагогический колледж 

(далее - КонстПК), Константиновский техникум 

агроветтехнологии и управления (далее  - 

КТАУ (КСХТ)), Константиновский 

технологический техникум (далее - КТТ) 

– МБУ ДО детско-юношеские спортивные школы 

(далее - ДЮСШ №1, ДЮСШ №2). 

ПРОГРАММНО  

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОДПРОГРАММЫ  

  -  Отсутствуют 

ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  - привлечение к занятиям физической культурой и 

 спортом максимального количества граждан 
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Константиновского района, пропаганда здорового 

образа жизни. 

ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 - вовлечение населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом и приобщение их к 

здоровому образу жизни; 

- развитие студенческого спорта на базе 

образовательных учреждений среднего  

профессионального образования 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

- Доля населения Константиновского района, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов; 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 

2030 

РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ   

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет– 7953,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 г. – 780,1 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 483,0 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 663,1 тыс. рублей. 

Общий объем средств бюджета 

Константиновского района составляет 7953,8 тыс. 

рублей в том числе:  
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в 2019 г. – 780,1 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 483,0 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 683,0 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 663,1 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 663,1 тыс. рублей. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

основным ожидаемым результатом подпрограммы 

является:  

рост количества участников массовых спортивных 

и физкультурных мероприятий 

 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие инфраструктуры и спорта в Константиновском районе»  

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 

  Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и 

спорта в Константиновском районе» (далее – 

подпрограмма) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 Администрация Константиновского района (Сектор 

по физической культуре и спорту Администрации 

Константиновского района) 

УЧАСТНИКИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

– Администрация Константиновского района 

(Отдел архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро- 

газоснабжения, транспорта и связи). 

ПРОГРАММНО  

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОДПРОГРАММЫ  

  -  Отсутствуют 

ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  - создание сети спортивных сооружений, 

обеспечивающих возможность жителям 

Константиновского района заниматься физической 

культурой и спортом 
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ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 - развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта в Константиновском районе. 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

- единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в 

Константиновском районе». 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 

2030 год 

РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ   

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет– 185996,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 г. – 104741,8 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 81254,4 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Общий объем средств бюджета 

Константиновского района составляет 185996,2 тыс. 

рублей в том числе:  

в 2019 г. – 104741,8  тыс. рублей, 

в 2020 г. – 81254,4 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Из них объем финансирования за счет 

безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района – 169624,4 в том числе: 



10 

 

в 2019 г. – 96676,3 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 72948,1 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 0,00 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета – 31629,2 

тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 20953,2 тыс. 

рублей: в том числе: в 2020 году – 10676,0 тыс. 

за счет средств областного бюджета – 137995,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 г. – 75723,1 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 62272,1 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 0,00 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 0,00 тыс. рублей. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

основным ожидаемым результатом подпрограммы 

является:  

развитие спортивной инфраструктуры в 

Константиновском районе.  
 

Приоритеты и цели в сфере физической культуры и спорта  
 
Цели, задачи и основные направления реализации политики 

Константиновского района в сфере физической культуры и спорта направлены на 
создание условий для укрепления здоровья, воспитания культуры здорового образа 
жизни у различных социальных и возрастных групп населения, а также повышение 
уровня конкурентоспособности Константиновского района на областной и 
российской аренах. 
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Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого 

потенциала, укреплению здоровья населения и успешному выступлению 

спортивных сборных команд Константиновского района  

на областных и всероссийских спортивных соревнованиях высокого уровня.  

К числу приоритетных направлений развития физической культуры 

 и спорта в целом относятся:  

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой  

и спортом, прежде всего детей и молодежи;  

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

усиление конкурентоспособности Константиновского района на областной и 

российской аренах. 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 

состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 

показателей как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм. 

Сведения о показателях муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной 

программы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 

№4.
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Приложение №1  

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

Сведения 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя  

 

Вид 

показа

теля 
 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  Муниципальная программа  Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта» 

1 Показатель 1. Доля граждан 

Константиновского района, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения  

ведомст

венный 

процент 

39,20 44,80 46,00 47,90 48,60 49,40 52,20 56,30 59,80 62,80 64,50 66,90 68,40 70,00 

Подпрограмма  1  «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского района» 

2 Показатель 1.1. Доля 
населения 
Константиновского района, 
выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

ведомст

венный 

процент 

--- 4,0 5,0 6,0 8,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

3 Показатель 1.2. Доля 

учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся физической 

ведомст

венный 

процент 

85,10 89,80 89,82 89,83 89,84 89,86 89,87 89,88 89,90 89,91 89,92 89,94 89,96 90,00 
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культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся и студентов 

Подпрограмма  2 «Развитие инфраструктуры спорта в Константиновском районе» 

4 Показатель 2.1. 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

ведомст

венный 

единиц 

--- --- 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Приложение №2  

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

ведомственной  

целевой 

программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1  « Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского района» 

 Цель подпрограммы 1  Привлечение к занятиям физической культурой и 

спортом максимального количества граждан Константиновского района, пропаганда здорового образа жизни 

 Задача подпрограммы 1  вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом  

и приобщение их к здоровому образу жизни 

1 ОМ 1.1. «Физическое 

воспитание населения 

Константиновского района 

и обеспечение организации 

и проведения 

физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий» 

– Администрация 

Константиновского района 

(Сектор по работе с 

молодежью (далее – СРМ)); 

– Отдел образования 

Константиновского района 

(далее – ОО); 

– Отдел культуры и 

искусства 

Константиновского района 

(далее – ОК); 

– Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

(далее – АГП); 

2019 2030 

рост числа 

занимающихся 

адаптивной 

физической культурой 

и спортом;  

рост количества 

участников массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий. 
 

замедление темпов 

роста доли 

населения 

Константиновског

о района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом. 

1,1.1 
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– Администрации сельских 

поселений (далее – АСП); 

– МБУЗ центральная 

районная больница 

Константиновского района 

(далее ЦРБ); 

      Образовательные 

учреждения района: школы 

(далее - СОШ №1, СОШ 

№2), МБУ ДО детско-

юношеские спортивные 

школы (далее - ДЮСШ №1, 

ДЮСШ №2). 

 Задача подпрограммы 1  развитие студенческого спорта на базе образовательных учреждений среднего  профессионального образования 

2 ОМ 1.2. «Меры по развитию 

студенческого спорта» 

– Администрация 

Константиновского района 

(Сектор по ФК и С 

Константиновского района 

(далее – СФКС); 

– Константиновский 

педагогический колледж 

(далее - КонстПК), 
Константиновский 

техникум 

агроветтехнологии и 

управления (далее  - КТАУ 

(КСХТ)), 

Константиновский 

технологический техникум 

(далее - КТТ) 

2019 2030 

рост количества 

участников массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий; 

увеличение доли 

учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

увеличение доли 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий среди 

учащихся и студентов. 

замедление темпов 

роста доли учащихся и 

студентов Ростовской 

области, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

1.2 

 Подпрограмма 2     «Развитие инфраструктуры спорта в Константиновском районе»                          

 Цель подпрограммы 2  Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность 

 жителям Константиновского района заниматься физической культурой и спортом 

 Задача подпрограммы 2   развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Константиновском районе 

3 ОМ 2.1 «Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Константиновского 

района». 

 

 

– Администрация 

Константиновского района 

(Сектор по ФК и С 

Константиновского района 

(далее – СФКС); 

–   Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации 

Константиновского района 

2019 2030 

создание спортивной 

инфраструктуры 

Константиновского 

района для 

увеличения числа 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом. 

 2.1 
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Приложение №3  

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

 

Расходы бюджета Константиновского района на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

  
 

Номер и 

наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной 

программы. 

     

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

Константиновског

о района 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта»  

всего, 

в том числе: 
--- --- --- --- 193950,0 105521,9 81737,4 683,0 683,0 683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 

из них 

неисполненные 

расходные 

обязательства 

отчетного 

финансового года 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Администрация 

Константиновского 

района (Сектор по 

ФК и С 

Константиновского 

района) 

 

 

902 --- --- --- 193950,0 105521,9 81737,4 683,0 683,0 683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 

Подпрограмма 1  

«Развитие 

всего, 

в том числе: 
--- --- --- --- 7953,8 780,1 483,0 683,0 683,0 683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 
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физической 

культуры и 

массового спорта  

Администрация 

Константиновского 

района (Сектор по 

ФК и С 

Константиновского 

района) 

902 --- --- --- 7953,8 780,1 483,0 683,0 683,0 683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 

Основное         

мероприятие 1.1  

 «Физическое 

воспитание 

населения 

Константиновског

о района и 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных и 

массовых 

спортивных 

мероприятий» 

Администрация 

Константиновского 

района (Сектор по 

ФК и С 

Константиновского 

района) 

 

 

 

902 1102 
12100

28200 
240 4558,3 338,1 279,5 408,0 408,0 408,0 388,1 388,1 

     

388,1 388,1 388,1 388,1 388,1 

902 1102 
12100

28200 
850 105,0 50 55,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

902 1102 
12100

28200 
120 3173,5 275,0 148,5 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

902 1102 
12100

28200 
350 117,0 117,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Основное         

мероприятие 1.2 

«Меры по 

развитию 

студенческого 

спорта»  

Администрация 

Константиновского 

района (Сектор по 

ФК и С 

Константиновского 

района) 

    --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Подпрограмма 2  

«Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Константиновском 

районе»                          

всего, 

в том числе: 
--- --- --- --- 185996,2 104741,8 81254,4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Администрация 

Константиновского 

района (Сектор по 

ФК и С 

Константиновского 

района) 

902 --- --- --- 185996,2 104741,8 81254,4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ОМ 2.1 

«Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

Константиновског

о района». 

 

902 1102 
122Р5

54950 
410 174639,9 101231,8 73408,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

902 1102 
12200

42020 
410 4852,1 3510,0 1342,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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902 1102 

12200

S4220 
240 2977,4 --- 2977,4           

  
902 1102 

12200

28680 
240 3526,8 --- 3526,8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Приложение №4 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 

Наименование  

муниципальной 

программы, 

номер и 

наименование 

подпрограммы 

 

Источники 

финансирования  

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

     

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Всего 193950,0 105521,9 81737,4 683,0 683,0 683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 

бюджет Константиновского района 

,  
24325,6 8845,6 8789,3 683,0 683,0 683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет  

Константиновского района,  

169624,4 96676,3 72948,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

в том числе за счет средств: --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 - федерального бюджета, 31629,2 20953,2 10676,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 - областного бюджета, 137995,2 75723,1 62272,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

бюджеты поселений --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

- Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

- Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

бюджеты поселений --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

внебюджетные источники --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Подпрограмма 1. Всего 7953,8 780,1 483,0 683,0 683,0  683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 

бюджет Константиновского района 

,  

7953,8 780,1 483,0 683,0 683,0  683,0 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 663,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет  
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Константиновского района,  

в том числе за счет средств: --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 - федерального бюджета --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 - областного бюджета, --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

бюджеты поселений --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

- Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

- Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

бюджеты поселений --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

внебюджетные источники --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Подпрограмма 2. Всего 185996,2 104741,8 81254,4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
бюджет Константиновского района   16371,8 8065,5 8306,3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

безвозмездные поступления в 

бюджет  

Константиновского района,  

169624,8 96676,3 72948,5 --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 

 
в том числе за счет средств: --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 - федерального бюджета 31629,2 20953,2 10676,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 - областного бюджета, 137995,2 75723,1 62272,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
бюджеты поселений --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

- Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

- Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
бюджеты поселений --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
внебюджетные источники --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Приложение №5  

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,  

находящихся в муниципальной собственности Константиновского района)  
 

№ 

п/п 
Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Номер и дата 

положительного 

заключения 

государственной 

(негосударственной) 

экспертизы <2> 

Источники 

финансирования 

Сметная 

стоимост

ь в ценах 

соответс

твующих 

лет  

(тыс. 

рублей), 

Объём бюджетных ассигнований по годам реализации 

муниципальной программы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

Администрация 

Константиновско

го района (Сектор 

по ФК и С 

Константиновско

го района, отдел 

архитектуры, 

градостроительст

ва, дорожного 

строительства, 

электро- 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи.) 

 всего                 185996,2 104741,8 81254,4      
бюджет  

Константиновского 

района 

16371,8 8065,5 8306,3 

     

межбюджетные 

трансферты 

федерального 

бюджета 

31629,2 20953,2 10676,0 

     

межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 
137995,2 75723,1 62272,1 

     

 Подпрограмма 2«Развитие инфраструктуры  спорта в Константиновском районе» 

2 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительног

о комплекса по 

ул.Ленина, 151 в  

Администрация 

Константиновско

го района (Сектор 

по ФК и С 

Константиновско

го района, отдел 

№ 61-1-1-3-0001-18 от 

10 января 2018 г. 

№ 61-1-0067-18                

от 01 февраля 2018г. 
 

всего                 185996,2 104741,8 81254,4      

Бюджет 

Константиновског

о района 

16371,8 8065,5 8306,3 

       

межбюджетные 31629,2 20953,2 10676,0      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

г.Константиновск

е Ростовской 

области 

архитектуры, 

градостроительст

ва, дорожного 

строительства, 

электро- 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи.) 

трансферты 

федерального 

бюджета 

межбюджетные 

трансферты 

областного 

бюджета 

137995,2 75723,1 62272,1 

      

 

 

. 
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Приложение №2  

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

№ _____ от «___»_________2021 г.  

Приложение №3 

№78/1334-П от24.12.2020г. 

 
 

План реализации муниципальной программы __ «Развитие физической культуры и спорта»___ на _2021_ год 

 

 

№ п/п Номер и наименование  
 

Ответственный  

 исполнитель   

  соисполнитель, 

участник  

(должность /ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Плановый

срок     

реализаци

и  

   

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федерал

ьный 

бюджет 

област

ной 

  

бюдже

т 

бюджет 

Констан

тиновск

ого 

района 

Бюдже

ты 

поселе

ний 

внебюд

жетные 

источни

ки 

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

«Развитие физической культуры и 

массового спорта Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского 

района (начальник 

сектора по ФК и С 

Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М.) 

Х X 683,0   683,0   

2 Основное мероприятие 1.1 

«Физическое воспитание населения 

Константиновского района и 

обеспечение организации и проведения 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий» 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Совершенствован

ие системы 

физического 

воспитания; 

рост числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

31.12.2021 683,0   683,0   

3 Мероприятие1.1.1 

Создание необходимых условий для 

развития спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в 

Константиновском районе 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Предоставление 

спортивных 

площадок для 

занятием 

физической 

культурой и 

спортом 

31.12.2021       

4 Мероприятие 1.1.2 Начальник сектора по Рост количества 31.12.2021       
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Обеспечение привлечения населения к 

участию в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных занятиях и 

мероприятиях, проводимых по 

территориальному принципу 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий 

5 Мероприятие 1.1.3 

Проведение всероссийских, областных, 

районных и городских соревнований, 

чемпионатов, первенств и турниров по 

видам спорта согласно календарному 

плану 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

организация 

спортивных 

мероприятий на 

территории 

Константиновско

го района 

31.12.2021 571,7   571,7   

6 Контрольное событие   1.1. 

Всероссийский турнир по вольной 

борьбе, памяти Атамана Степана Разина. 

 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.04.2021 Х Х Х Х Х Х 

7 Контрольное событие 1.2  

Всероссийский турнир по вольной 

борьбе, в честь празднования Дня 

города. 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.10.2021 Х Х Х Х Х Х 

8 Контрольное событие 1.3 

Областные зональные соревнования по 

футболу, мини-футболу, баскетболу.  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

9 Контрольное событие 1.4 

Областные турниры по мини-футболу 

среди юношей. 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.12.2021       
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10 Контрольное событие 1.5Районные 

первенства по баскетболу, волейболу, 

футболу, мини-футболу, уличному 

баскетболу, настольному теннису, 

пауэрлифтингу, шахматам.  Районный 

кросс.  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 
31.12.2021       

11 Контрольное событие 1.6 

Муниципальный этап Спартакиады Дона 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнения 

разрядных 

нормативов 

31.04.2021       

12 Мероприятие 1.1.4 

Приобретение спортивного инвентаря 

для спортивных команд района и 

целевое приобретение оборудования 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Максимальное 

оснащение 

инвентарем 

сборных команд 

Константиновско

го района 

31.12.2021 111,3   111,3   

13 Мероприятие 1.1.5 

Мероприятия по информационному 

обеспечению физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе 

через средства массовой информации 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Освещение 

проведенных и 

проводимых 

спортивных 

мероприятий в 

средствах 

массовой 

информации 

31.12.2021       

14 Основное мероприятие 1.2 

«Меры по развитию студенческого 

спорта»  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Рост количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий; 

увеличение доли 

учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

31.12.2021 
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спортом; 

 

15 Мероприятие 1.2.1 

Реализация календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Константиновского района путем 

включения дополнительных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди учащихся и 

студентов 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Рост количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий; 

увеличение доли 

учащихся и 

студентов, 

увеличение доли 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

среди учащихся и 

студентов. 

31.12.2021 X X X X X X 

16 Мероприятие 1.2.2 

Проведение мероприятий по 

популяризации студенческого спорта 

среди населения 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

Освещение 

результатов 

проведенных и 

спортивных 

мероприятий в 

средствах 

массовой 

информации 

31.12.2021       

17 Контрольные события 1.2.1 

  Спартакиада Учебных заведений по 8 

видам спорта, среди юношей и девушек.  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

 

31.12.2021 X X X X X X 

18 Контрольные события 1.2.2 

 Спортивно – развлекательный вечер    

«А, ну-ка, парни!»,  

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

 

23.02.2021 X X X X X X 

19 Контрольные события 1.2.3 

Чемпионат по футболу «Золотая осень» 

Начальник сектора по 

ФК и С Администрация 

Константиновского 

района Кузмичев А.М. 

 

31.10.2021 X X X X X X 

20 Итого по муниципальной   

программе   «Развитие физической 

культуры и спорта»          

X X X 683,0   683,0 

  

21  Администрации 

Константиновского 

района 

X X 683,0   683,0 
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