
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ   

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2018 Константиновск         № 154 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского городского поселения  

«Развитие физической культуры и спорта» 

за 2018 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018г. № 395 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», Постановлением Администрации 

Константиновского городского поселения от 14.06.2018г. № 396 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского городского поселения», 

Администрация Константиновского городского поселения, постановляет  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения  «Развитие физической культуры и 

спорта» за 2018 год (согласно приложению к постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и  размещению 

на официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения. 

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на   

заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения 

Макарова А.С. 

 

Глава Администрации  

Константиновского  городского поселения                            А.А. Казаков  



Приложение 

к постановлению Администрации  

Константиновского городского поселения 

от 19.03.2019 г. № 154  

 

ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта»  

за 2018 год 

 

                   1.Конкретные результаты, достигнутые за 2018  год 

В целях создания условий для привлечения к занятиям физической 

культурой и спортом максимального количества граждан Константиновского 

городского поселения и пропаганды здорового образа жизни в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского городского поселения 

от 15.10.2013 г. № 269 (далее – муниципальная программа) ответственным 

исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

- проведено более 50 различных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий  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 3 место в первенстве Ростовской 

области среди команд 1 лиги (сельский зачет); 

Константиновские спортсмены являются победителями и призерами 

областных и Всероссийских соревнований по вольной и греко-римской 

борьбе;  

Воспитанник ДЮСШ №2 Чехиркин Александр стал победителем 

Чемпионата Мира по греко-римской борьбе среди взрослых в г.Будапешт. 

Богословенко Михаил стал победителем молодежного чемпионата России по 

вольной борьбе среди слабослышащих, а также стал серебряным призером 

чемпионата России по вольной борьбе среди взрослых слабослышащих и 

входит в состав сборной России по вольной борьбе. 



Алексей Исаев стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу, жиму 

штанги лежа, становой тяге и народному жиму WPC / Кубка Чемпионов мира 

AWPC/WAA. 

Константиновские школьники стали победителями зональных и 

финальных соревнований Спартакиады школьников 2018. 

на территории Константиновского городского поселения проведено 2 

всероссийских турнира по вольной борьбе, 80 городских соревнований, 2 

фестиваля ВФСК ГТО (зимний и летний), а также прием нормативов ГТО в 

образовательных организациях и  у населения Константиновского городского 

поселения. 

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ или приоритетных проектах (программа), а также сведения о 

достижении контрольных событий муниципальной программы  

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 

основных мероприятий. 

В рамках  подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Константиновском городском поселении» предусмотрена 

реализация 1 основного мероприятия.  

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение организации и проведения 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном 

объеме.  

   В Константиновском городском поселении проведено более 50 различных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В 

соревнованиях участвовало более четырех тысяч человек разных возрастных 

групп населения поселения.  

С февраля по апрель 2018 года была  на территории Константиновского 

городского поселения проведена районная Спартакиада Дона среди мужчин 

и женщин. Спартакиада состояла из 13 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, КТАУ, КТТ, КонстПК). 



Численность спортсменов, участвовавших в районной Спартакиаде, 769 

человек.  

В 2018 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.  

В 2018 году были проведены соревнования по футболу, мини-футболу, 

баскетболу, уличному баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису, 

шахматам, волейболу, бильярду, посвященные памятным датам.  

     В 2018 году на территории Константиновского городского поселения 

были проведены районные и зональные 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. Команда Константиновского района 

стала победителем зональных и финальных областных соревнований 

«Локомотив – школьная лига» и представляла Ростовскую область на 

Российских соревнованиях. 

В Константиновском городском поселении 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 280 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 Константиновском городском 

поселении 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 300 участников из городов Ростовской области и Южного 



Федерального Округа (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, 

Абхазии, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии, Краснодара, Ставрополя, 

Волгограда и др.).  

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а 

также контрольных событий муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы 

 

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 

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2018 год составил 45,4 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Константиновского городского поселения – 45,4 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов 

Константиновского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов составил – 45,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной 

бюджетной росписью 45,4 тыс. рублей, в том числе по источнику 

финансирования: 

бюджет Константиновского городского поселения – 45,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 45,2 

тыс. рублей; 

бюджет Константиновского городского поселения – 45,2 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета 

Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского городского поселения составил 0,2 тыс. рублей.   
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в 

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 



5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной             

программы за 2018 год 

      В муниципальной программе на 2018 год предусмотрены 3 показателя. 

Все 3 показателя соответствуют ожидаемым значениям  приложение №1 (п 1, 

1.1, 1.2.). 

     Показатель 1. Доля граждан Константиновского городского поселения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения составило 36,3 %; 

      Показатель 1.1 Доля граждан Константиновского городского поселения, 

занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, 

организациях и учреждениях в общей численности населения составило 13,0 

%;  

     Показатель 1.2 Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения составило 13,7 %;  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в 

приложении № 3 к настоящему отчету. 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы  

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы.  
 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1. - 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. - 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя  1.2. - 1,0; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 
 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет  всех источников финансирования, оценивается как 



доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном 

объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 

1,00, характеризует высокий уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, 
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ. 
 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы 

рассчитывается в несколько этапов. 

 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского 

поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского 

городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной 

программы составляет 1,0. 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных 

поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается 

как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных 

расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 1,00. 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского  

городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации 

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 

уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского 

поселения, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского городского поселения . 

Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

городского поселения составляет 1,00. что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 

году.  

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 

1х0,5+1,00  х  0,3+1,00х 0,2=1,00 в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является высокий. 

 

 

 



Приложение №1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

<1> 

Ответственны

й  

 исполнитель, 

соисполнител

ь, участник   

(должность/ 

ФИО) 

Планов

ый 

срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализации

/ 

реализации 

не в 

полном 

объеме 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие физической 

культуры и массового 

спорта в Константиновском 

городском поселении» 

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

Х Х Х Х Х Х 

2  Основное мероприятие 1.1. 

«Обеспечение организации 

и проведения 

физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий» 

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

Совершенствов

-ание системы 

физического 

воспитания; 

рост числа 

занимающихся 

адаптивной 

физической 

культурой и 

спортом;  

рост 

количества 

участников 

В соответствии с запланированными 

результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме (см. контрольные события 

ниже)   

Х 



массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий. 
3 Контрольное событие  

муниципальной программы 

1.1.1 Всероссийский турнир 

по вольной борьбе, памяти 

Атамана Степана Разина. 

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

04.2018 27.04. 

2018 

29.04. 

2018 
Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнение 

разрядных 

нормативов 

В Константиновском городском поселении 

был проведен Всероссийский  турнир по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 

посвященный памяти Атамана Степана 

Разина.  

Х 

4 1.1.2 Всероссийский турнир 

по вольной борьбе, в честь 

празднования Дня города. 

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

10.2018 11.10. 

2018 
13.10. 

2018 
Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнение 

разрядных 

нормативов 

В Константиновском городском поселении  

был проведен Всероссийский турнир по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 

посвященный Дню города Константиновска 

в 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.). 

Х 

5 Контрольное событие  

муниципальной программы 

1.1.3 Областные зональные 

соревнования по футболу, 

мини-футболу, баскетболу. 

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

31.12. 

2018 
01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнение 

разрядных 

нормативов 

В зональных соревнованиях по футболу на 

Кубок Победы (г. Константиновск) 

принимало участие 6 команд. Команда 

Константиновского района участвовала в 

зональных соревнованиях «Колосок» на приз 

Губернатора Ростовской области, где стала 

победителем и участвовала в финальных 

областных соревнованиях.  

В 2018 году на территории 

Константиновского городского поселения 

были проведены районные и зональные 

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 

Х 



8 районов области – 80 чел.  

 

6 Контрольное событие  

муниципальной программы 

1.1.4 Областные турниры по 

мини-футболу среди юношей. 

 

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

31.12. 

2018 
01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнение 

разрядных 

нормативов 

В Константиновском городском поселении 

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. 

 

Х 

7 Контрольное событие  

муниципальной программы 

1.1.5 Районные первенства по 

баскетболу, волейболу, 

футболу, мини-футболу, 

уличному баскетболу, 

настольному теннису, 

пауэрлифтингу, шахматам.  

Районный кросс.  

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

31.12. 

2018 
01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнение 

разрядных 

нормативов 

В 2018 году были проведены соревнования 

по баскетболу, волейболу футболу, мини-

футболу, уличному баскетболу, 

пауэрлифтингу, настольному теннису, 

шахматам, районный кросс. 

 

Х 

8 Контрольное событие  

муниципальной программы 

1.1.5 Муниципальный этап 

Спартакиады Дона 

Администрац

ия 

Константинов

ского 

городского 

поселения 

28.01.-

22.04. 

2018 

28.01. 

2018 
22.04. 

2018 
Повышение 

мастерства 

участников, 

выполнение 

разрядных 

нормативов 

С февраля по апрель 2018 года была 

проведена районная Спартакиада Дона среди 

мужчин и женщин. Спартакиада состояла из 

13 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, КТАУ, КТТ, КонстПК). Численность 

спортсменов, участвовавших в районной 

Спартакиаде, 640 человека.  

Х 



 

Приложение №2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2018 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактически

е  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта»      

Всего 45,4 45,2 45,5 

бюджет 

Константиновского 

городского поселения 

45,4 45,2 45,2 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

городского поселения 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

-бюджетов поселений    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

   

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1. 

  «Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

в 

Константиновско

м городском 

поселении» 

Всего 45,4 45,2 45,5 

бюджет 

Константиновского 

городского поселения 

45,4 45,2 45,2 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

городского поселения 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

-бюджетов поселений    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

   



1 2 3 4 5 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

 Х  

Основное 

мероприятие 1.1. 

«Обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных и 

массовых 

спортивных 

мероприятий» 

Всего 45,4 45,2 45,2 



Приложение №3 

  

Сведения о достижении значений показателей  

№ 

п/п 

Показатель      

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта»                                                                                   

1. Доля граждан 

Константиновского городского 

поселения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

 

% 

 

34,8 

 

36,3 

 

36,3 

Отклонений нет 

Подпрограмма   «Развитие физической культуры и массового спорта в Константиновском городском поселении» 

1.1. Доля граждан 

Константиновского городского 

поселения, занимающихся 

физической культурой и 

спортом на предприятиях, 

организациях и учреждениях в 

общей численности населения 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

13,0 

 

 

 

 

13,0 

Отклонений нет 

1.2 Доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 12,8 13,7 13,7 Отклонений нет 

.



Приложение №4 

 

 Информация 

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований  

на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы Константиновского городского поселения   

 « Развитие физической культуры и спорта»,  

в том числе и в результате проведения закупок,  

при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

№ 

п/п 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  

1 
Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта» 
Х Х 0,2 

0,2 

2 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта в Константиновском городском 

поселении» 

Х Х 0,2 
--- 

3 

 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение 

организации и проведения физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий» 

45,4 45,2 0,2 
--- 

 



Приложение №5 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения,  

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения 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: 1 1 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых                             

(в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

1 1 Х 

 - 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 

 
 
 
 

 

 



 

Приложение № 6 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ  финансируемых за счет 

всех источников финансирования, 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: 1 1 100% 

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

 

1 

 

1 
Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

 

- 

 

- Х 

 - иные основные мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

 

 

- 

 

 

- Х 

 


