
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1- полугодие 2019 года 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

<4> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

городского поселения на реализацию 

муниципальной программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<2> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 Подпрограмма 1  « Развитие 

физической культуры и 

массового спорта 

Константиновского 

городского поселения» 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения  А.А. 

Казаков 

X X X 60,0 60,0 - 60,0 

 Основное мероприятие 1.1 

«Физическое воспитание 

населения Константиновского 

городского поселения и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных и 

массовых спортивных 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения  А.А. 

Казаков 

рост числа 

занимающих

ся 

адаптивной 

физической 

культурой и 

спортом;  

рост 

количества 

участников 

массовых 

спортивных 

и 

физкультурн

01.01.20

19 

31.12.2019 60,0 60,0 - 60,0 
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ых 

мероприятий 

 Основное мероприятие 1.2. 

«Меры по развитию 

студенческого спорта» 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения  А.А. 

Казаков 

рост 

количества 

участников 

массовых 

спортивных 

и 

физкультур

ных 

мероприяти

й; 

увеличение 

доли 

учащихся и 

студентов, 

систематич

ески 

занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом; 

увеличение 

доли 

физкультур

но-

спортивных 

мероприяти

01.01.20

19 

31.12.2019 - - - - 



й среди 

учащихся и 

студентов 

 Подпрограмма 2 «Развитие 

спортивной инфраструктуры  

в Константиновском 

городском поселении»                          

        

 Основное мероприятие 

2.1«Строительство, 

реконструкция и 

благоустройство спортивных 

объектов Константиновского 

городского поселения». 

 

 

Глава 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения  А.А. 

Казаков 

создание 

спортивной 

инфраструк

туры 

Константин

овского 

городского 

поселения 

для 

увеличения 

числа 

занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом 

01.01.20

19 

31.12.2019 500,0 - - - 

 Итого по муниципальной   

программе  «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

X X X X     

Администрация 

Константиновског

о городского 

поселения 

X X X 560,0 60,0 - - 

 X X X     

 

 

 



Пояснительная информация к отчёту по плану реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

за 1 полугодие 2019 года 

 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

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

постановлением Администрации Константиновского городского 

поселения от 29.12.2018 № 217. Муниципальная программа включает в себя 

следующие подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта 

Константиновского городского поселения» 

-  подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в 

Константиновском городском поселении» 

        Постановлением Администрации Константиновского городского 

поселения от 29.12.2018 № 225 утвержден План реализации муниципальной 

программы « Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год. 

        Подпрограмма 1 « Развитие физической культуры и массового 

спорта Константиновского городского поселения» включает в себя 2 

основных мероприятия в т.ч. : 

- «Физическое воспитание населения Константиновского городского 

поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий» 

- «Меры по развитию студенческого спорта» 

  На реализацию вышеуказанных основных мероприятий в бюджете 

Константиновского городского поселения  на 2019 год предусмотрено 60,0 

тыс. рублей, которые будут направлены на проведение Всероссийского 

турнира по вольной борьбе  в сентябре-октябре текущего года. Освоение 

средств в 1-ом полугодии по данному направлению не производилось. 

   Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года 

на постоянной основе.   

  Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в 

Константиновском городском поселении»  включает в себя  следующие 

основные мероприятия: 

 - Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов 

Константиновского городского поселения» 

    На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 

спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении» в 

бюджете Константиновского городского поселения на 2019 год 

предусмотрено 0,0 тыс. рублей, в связи с ограниченными возможностями 

бюджета. Благоустройство спортивных площадок Константиновского 

городского поселения проводится силами МКУ «Чистая станица» и 

посредством проведения субботников, в которых участвуют работники 

Администрации Константиновского городского поселения. За 1- е полугодие 

собственными силами благоустроено более 5 спортивных площадок. 
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 Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на 

постоянной основе.   

     В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации 

муниципальной программы установлено: 

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде 

исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на 

постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты 

невыполнения основных мероприятий в установленные сроки 

отсутствуют; 

2) Принятие дополнительны мер по реализации и корректировке 

основных мероприятий не требуется.  

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского городского поселения         А.С. Макаров 

 

 

Начальник сектора экономики и финансов                                 Е.В. Хрипунова 

 

 


