
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСК ОЕ   

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018                             №  217 

г. Константиновск 

Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» ( в 

редакции от 19.08.2019 № 486) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018 года № 395 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», постановлением Администрации 

Константиновского городского поселения от 14.06.2018 года № 396 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского городского поселения», 

Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. правовые акты 

Администрации Константиновского городского поселения по Перечню согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Константиновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макарова. 

 

Глава Администрации  

Константиновского городского поселения                                             А.А. Казаков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

 Константиновского городского поселения 

от 29.12.2018 № 217 

( в ред. от 19.08.2019 № 486)   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

     Муниципальная программа Константиновского 

городского поселения  «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – программа) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

  Администрация Константиновского городского 

поселения    

СОИСПОЛНИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Отсутствуют 

УЧАСТНИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

– Администрация Константиновского городского 

поселения  

  

ПОДПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 «Развитие физической культуры и массового 

спорта Константиновского городского 

поселения» 

 «Развитие спортивной инфраструктуры в 

Константиновском городском поселении» 

ПРОГРАММНО – 

ЦЕЛЕВЫЕ 

   Отсутствуют 



ИНСТРУМЕНТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

- обеспечение жителей Константиновского 

городского поселения возможностью 

систематически заниматься физической культурой 

и спортом  

ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

 - создание условия для повышения мотивации 

жителей Константиновского городского поселения 

к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни; 

- создание условий для развития инфраструктуры 

физической культуры и спорта Константиновского 

городского поселения. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 - Доля граждан Константиновского городского 

поселения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 

2030 

РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Общий объем финансирования 

муниципальной Программы составляет – 720,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

в 2019 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 60,0 тыс. рублей, 



в 2030 г. – 60,0 тыс. рублей. 

Общий объем средств бюджета 

Константиновского района составляет 720,0  тыс. 

рублей в том числе:  

в 2019 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2022 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2023 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2024 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2025 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2026 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2027 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2028 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2029 г. – 60,0 тыс. рублей, 

в 2030 г. – 60,0 тыс. рублей. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

– увеличение числа занимающихся физической 

культурой и спортом в Константиновском 

городском поселении; 

- развитие сети физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений; 

- создание спортивной инфраструктуры 

Константиновского городского поселения для 

увеличения числа занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 

Константиновского городского поселения» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 

    Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта Константиновского 

городского поселения» (далее – подпрограмма) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ  

     Администрация Константиновского городского 

поселения  

УЧАСТНИКИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

– Администрация Константиновского городского 

поселения  

 

ПРОГРАММНО  

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОДПРОГРАММЫ  

  -  Отсутствуют 

ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  - привлечение к занятиям физической культурой и 

 спортом максимального количества граждан 

Константиновского городского поселения, 

пропаганда здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 - вовлечение населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом и приобщение их к 

здоровому образу жизни. 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

- Доля населения Константиновского городского 

поселения, 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– 720,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2020 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2021 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2022 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2023 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2024 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2025 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2026 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2027 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2028 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2029 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2030 г. – 60,0 тыс. рублей 

Общий объем средств бюджета 

Константиновского городского поселения 

составляет 720,0 тыс. рублей в том числе:  

в 2019 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2020 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2021 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2022 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2023 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2024 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2025 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2026 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2027 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2028 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2029 г. – 60,0 тыс. рублей 

в 2030 г. – 60,0 тыс. рублей 

 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

основным ожидаемым результатом подпрограммы 

является:  

рост количества участников массовых спортивных 

и физкультурных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры 

 в Константиновском городском поселении»  

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 

  Подпрограмма 2 «Развитие спортивной 

инфраструктуры в Константиновском городском 

поселении» (далее – подпрограмма) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 Администрация Константиновского городского 

поселения  

УЧАСТНИКИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

– Администрация Константиновского городского 

поселения  

ПРОГРАММНО  

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОДПРОГРАММЫ  

  -  Отсутствуют 

ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  - создание и благоустройство  сети спортивных 

сооружений, обеспечивающих возможность 

жителям Константиновского района заниматься 

физической культурой и спортом 

 

ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 - развитие  спортивной инфраструктуры  в 

Константиновском городском поселении. 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ  

- единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

подпрограммы «Развитие  спортивной 

инфраструктуры Константиновском городском 

поселении». 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 год 

РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ   

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет– 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 0,00 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 0,0 тыс. 

рублей в том числе:  

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 г. – 0,00 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 городском поселении.  
 

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

Константиновского городского поселения 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 городского поселения на 
районной, областной и российской аренах. 

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию 

человеческого потенциала, укреплению здоровья населения и успешному 

выступлению спортивных сборных команд Константиновского городского 

поселения на районных, 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 городского 

поселения  на районной, 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 

городского поселения «Развитие физической культуры и спорта», 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в 

приложении № 1. 

Расходы бюджета Константиновского городского поселения на 

реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 4. 

 

 



Приложение №1  

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

Сведения 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя  

 

Вид 

показате

ля 
 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей        

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 
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  

ведомст-

венный 

процент 

42,70 43,70 46,60 49,40 52,20 55,00 56,00 57,00 58,00 58,50 59,50 60,00 

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

1.1. Доля населения 
Константиновского городского 
поселения, 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 

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

1.2. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и 

студентов 

ведомст-

венный 

процент 

85,30 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 87,90 88,30 88,70 89,10 89,50 90,00 

Подпрограмма  2 «Развитие спортивной инфраструктуры  в Константиновском городском поселении»    

2.1 «Строительство, реконструкция и 

благоустройство  спортивных 

объектов Константиновского 

городского поселения» 

ведомст-

венный 

единиц 

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



Приложение №2  

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«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 городского поселения» 

 Цель подпрограммы 1  Привлечение к занятиям физической культурой и 

спортом максимального количества граждан Константиновского городского поселения, 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 

городского поселения и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

и массовых спортивных 

мероприятий» 

– Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

 
2019 2030 

рост числа 

занимающихся 

адаптивной 

физической 

культурой и 

спортом;  

рост количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

замедление темпов 

роста доли 

населения 

Константиновског

о района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом. 

1.1 



мероприятий. 

 

2 ОМ 1.2. «Меры по развитию 

студенческого спорта» 

– Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

 

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 

2.1 

 Подпрограмма 2     «Развитие спортивной инфраструктуры  в Константиновском городском поселении»                          

 Цель подпрограммы 2  Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность 

 жителям Константиновского городского поселения заниматься физической культурой и спортом 

 Задача подпрограммы 2   Развитие спортивной  инфраструктуры  в Константиновском городском поселении 

3 ОМ 2.1 «Строительство, 

реконструкция и 

благоустройство 

спортивных объектов 

Константиновского 

городского поселения». 

 

 

– Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения 

 2019 2030 

создание 

спортивной 

инфраструктуры 

Константиновского 

городского 

поселения для 

увеличения числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

 

Расходы бюджета Константиновского городского поселения 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 

расходо

в 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 городского 

поселения 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта»  

всего, 

в том числе: 
--- --- --- --- 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения  

 

951 --- --- ---              

Подпрограмма 1  

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта  

всего, 

в том числе: 
--- --- --- --- 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения  

 

951 --- --- --- 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное         

мероприятие 1.1  

 «Физическое 

воспитание 

 

 

 951 1102 
1010029

390 
240 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

 

60,0 

 

 

60,0 

 

 

60,0 

 

 

60,0 

 

 

60,0 

     



населения 

Константиновског

о городского 

поселения  и 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных и 

массовых 

спортивных 

мероприятий» 

Основное         

мероприятие 1.2 

«Меры по 

развитию 

студенческого 

спорта»  

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения  

 

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

Подпрограмма 2  

«Развитие  

спортивной 

инфраструктуры  в 

Константиновском 

городском 

поселении»                          

всего, 

в том числе: 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Администрация 

Константиновского 

городского 

поселения  

 

951 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ОМ 2.1 

«Строительство, 

реконструкция  и 

благоустройство 

спортивных 

объектов 

Константиновског

о городского 

поселения». 

 

 

951 1102 
1020029

830 
240 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«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 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет Константиновского 

городского поселения ,  
720,0 

60,0 60,0 60,0 
60,0 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

безвозмездные поступления в бюджет  

Константиновского городского 

поселения,  

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

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

 - федерального бюджета, --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

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

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

- Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

- Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

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

Подпрограмма 1  

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

Всего 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет Константиновского 

городского поселения ,  

720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

безвозмездные поступления в бюджет  

Константиновского городского 

поселения,  

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

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

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



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

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

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

- Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

- Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

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

Подпрограмма 2  

«Развитие  

спортивной 

инфраструктуры  

в 

Константиновск

ом городском 

поселении»                          

Всего --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

бюджет Константиновского 

городского поселения ,  
--- --- --- --- --- --- --- --- 

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

безвозмездные поступления в бюджет  

Константиновского городского 

поселения,  

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

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

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

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

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

- Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

- Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

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

к муниципальной программе 

Константиновского городского поселения 

«Развитие физической культуры 

  и спорта» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий 
 

I. По направлениям подпрограммы «Развитие  

физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения» 

 

 

1. При проведении физкультурных мероприятий по видам спорта среди всех 

возрастных групп населения, в том числе городских мероприятий (чемпионаты, 

первенства, кубки Константиновского городского поселения, комплексных спартакиад, 

игры, конкурсы, спортивные акции, традиционные соревнования, турниры, фестивали  

и соревнования в рамках празднования знаменательных и памятных дат 

Константиновского городского поселения, Ростовской области и России, соревнования 

физкультурно-спортивных объединений, организаций, федераций, мероприятия в 

рамках поэтапного внедрения ВФСК ГТО), осуществляется финансовое обеспечение 

расходов в соответствии с нормами, утвержденными постановлением                              

Администрации Константиновского района,  

по оплате: 

проживания и питания спортсменов Константиновского городского поселения, 

тренеров, представителей команд; 

выплат спортивным судьям и обслуживающему персоналу  

за обслуживание соревнований и мероприятий в рамках ВФСК ГТО; 

медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства 

бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским персоналом, 

реанимационным оборудованием и автомобилем скорой медицинской помощи); 

аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного 

оборудования и инвентаря; 

транспортных услуг; 

наградной атрибутики; 

канцелярских принадлежностей; 

медикаментов и перевязочных средств; 

организации и проведения торжественных церемоний открытия, закрытия 

соревнований и торжественных мероприятий в рамках ВФСК ГТО (разработка 

сценария их проведения, праздничное оформление мест проведения, оплата услуг 

ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение мероприятия, 

выступление творческих и спортивных коллективов, видео-  

и фотосъемка, световое оформление).  

При необходимости выступления на соревнованиях разного уровня  в единой 

спортивной форме осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате 

экипировки сборных команд Константиновского городского поселения в соответствии с 

нормами, утвержденными постановлением Администрации Константиновского района. 



2. При участии спортсменов Константиновского городского поселения в 

районных зональных и финальных соревнований комплексных спартакиад, игр, 

фестивалей и мероприятий в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных групп 

населения, сборов и тренировочных мероприятий по подготовке  

к финалам районных соревнований и мероприятий в рамках ВФСК ГТО, а так же 

участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях  осуществляется 

финансовое обеспечение расходов в соответствии  

с нормами, утвержденными постановлением Администрации Константиновского 

района, 

по оплате: 

проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа, 

проживания и питания спортсменов Константиновского городского поселения, 

тренеров, представителей команд; 

транспортных услуг; 

страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов 

Константиновского городского поселения при участии в  районных, областных 

соревнованиях и мероприятиях в рамках ВФСК ГТО; 

3. При организации и проведении смотров-конкурсов в сфере физической 

культуры и спорта осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с 

нормами, утвержденными постановлением Администрации Константиновского района, 

по оплате ценных призов, кубков, дипломов, грамот лауреатам смотра-конкурса, 

спортивного инвентаря. 

4. При информационном обеспечении городских, районных, областных, 

межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 

мероприятий, в том числе мероприятий ВФСК ГТО, осуществляется финансовое 

обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными постановлением 

Администрации Константиновского района, 

 по оплате: 

издания афиш, буклетов, плакатов, листков, календарей, стендов, баннеров, 

флагов, фото- и видеоматериалов; 

публикации и издания печатной продукции; 

освещения в средствах массовой информации и на рекламных носителях. 

8.  При необходимости выступления на комплексных соревнованиях  

и мероприятиях ВФСК ГТО в единой спортивной форме осуществляется финансовое 

обеспечение расходов по оплате экипировки сборных команд Константиновского 

городского поселения в соответствии с нормами, утвержденными постановлением                              

Администрации Константиновского района. 
 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

 Константиновского городского поселения 

№ _____ от ______  
  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Константиновского городского поселения, 

признанных утратившими силу 

1. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

15.10.2013 № 269 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта» 

2. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

03.02.2016 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 269 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта»» 

3. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

10.02.2017 № 94 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 269 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта»» 

4. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

17.05.2017 № 344 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 269 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта»» 

5. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.11.2017 № 852 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 269 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта»» 


