
Администрация
Егорлыкского района Ростовской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 декабря 2018 года № 460 ст. Егорлыкская

Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы 
Егорлыкского района «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района от 
11.04.2018 года № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», 
руководствуясь подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Егорлыкского 
района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации -  начальника отдела развития социальной сферы Афанасьева 
Н.Ю.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации 
Егорлыкского района 
Верно: управляющий делами 
Распоряжение вносит:
-сектор по молодежной политике,
казачеству, связям с общественностью, спорту

П. А. Павлов 
И.В.Коркуть



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Егорлыкского района 
от 25.12.2018 года № 460

ПЛАН
реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, 
контрольного события 

программы

Ответственный
исполнитель

Результат 
реализации 

(краткое описание)

Фактичес
кая дата 
реализа

ции

Фактичес
кая дата 

оконча-ния 
реализа

ции,
наступле

ния
контроль

ного
события

ОБЪЕМ РАСХОДОВ (тыс. руб.)

всего Област
ной

бюджет

Федераль
ный

бюджет

Местный
бюджет

Внебюд
жетные
источ
ники

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Подпрограмма 

«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта»

Сектор по 
молодежной 
политике, связям 
с обществен
ностью, каза
честву, спорту 
Администрации 
Егорлыкского 
района

Совершенствова
ние уровня 
физического 
воспитания; рост 
числа граждан, 
рост числа 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом;рост 
количества 
участников 
массовых 
районных 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий.

01.01.2019 31.12.2019 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0



Основное Сектор по
мероприятие 1.1 молодежной
«Физическое политике, связям
воспитание населения с обществен-
Егорлыкского района и ностью, каза-
обеспечение честву, спорту
организации и Администрации
проведения Егорлыкского
физкультурно- района
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий».
Контрольное событие -
1) проведение
официальных
комплексных
мероприятий для всех
категорий граждан
Егорлыкского района в
тесном взаимодействии
с Главами сельских
поселений;
2) количество
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом в Егорлыкском
районе.
3) реализация
календарного плана
физкультурных и
спортивных
мероприятий
Егорлыкского района в
части физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий ВФСК
ГТО; содействие в
материально-
техническом

Исполнение
календарного
плана
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий
Егорлыкского
района,
утвержденного
главой
Администрации 
Егорлыкского 
района на 2019 
год.





«
обеспечении, в том 
числе в экипировке, 
наградной атрибутике, 
победителей и призеров, 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в рамках 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий по 
реализации ВФСК ГТО; 
организация обучения 
по программам 
повышения 
квалификации 
специалистов центров 
тестирования по 
выполнению видов 
испытаний (тестов), 
нормативов, требований 
к оценке уровня знаний 
и умений в области 
физической культуры и 
спорта в рамках ВФСК 
ГТО.
Освещение 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивно- массовых 
мероприятий в 
районной газете «Заря».

1.1.2 Основное 
мероприятие 1.1.2 
«Организация и 
проведение районных 
сельских Спартакиад». 
Контрольное событие -  
проведение районной 
Спартакиады Дона 2019 
года;

Сектор по 
молодежной 
политике, связям 
с обществен
ностью, каза
честву, спорту 
Администрации 
Егорлыкского 
района

Привлечение 
разных групп и 
слоев
Егорлыкского 
района к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.

01.01.2019 31.12.2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0



f

участие в зональных 
этапах Спартакиады 
Дона 2019 года; 
проведение районной 
Спартакиады 
допризывной и 
призывной молодежи; 
участие в зональном 
этапе Спартакиады 
допризывной и 
призывной молодежи.

1.1.3 Основное 
мероприятие 1.1.3 
«Организация работы и 
проведение спортивных 
мероприятий на 
спортивных площадках 
по месту жительства». 
Контрольное событие : 
проведение районных 
физкультурно
спортивных 
мероприятий на 
территориях сельских 
поселений.

Сектор по 
молодежной 
политике, связям 
с обществен
ностью, каза
честву, спорту 
Администрации 
Егорлыкского 
района

Пропаганда
здорового образа
жизни,
повышение
спортивного
мастерства
населения
Егорлыкского
района,
достижение
высоких
результатов.

01.01.2019 31.12.2019 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

1.1.4 Основное 
мероприятие 1.1.4 
«Участие спортсменов и 
сборных команд 
Егорлыкского района в 
областных и иных 
соревнованиях по 
итогам проведения 
районных 
соревнований». 
Контрольное событие: 
участие в физкультурно
спортивных 
мероприятиях, 
первенствах, турнирах 
на основании писем,

Сектор по 
молодежной 
политике, связям 
с обществен
ностью, каза
честву, спорту 
Администрации 
Егорлыкского 
района

Улучшение
уровня
подготовки
спортсменов
Егорлыкского
района.

01.01.2019 31.12.2019 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0



I

приглашений и вызовов 
Министерства по ФК и 
спорту Ростовской 
области, областных 
Федераций, 
муниципальных 
районов и др.

1.1.5 Основное 
Мероприятие 1.1.5 
«Участие в областных и 
иных спортивно
массовых мероприятиях 
среди ветеранов 
спорта», Контрольное 
событие:
проведение районного 
турнира по футболу 
среди ветеранов на 
призы Администрации 
Егорлыкского района.

Сектор по 
молодежной 
политике, связям 
с обществен
ностью, каза
честву, спорту 
Администрации 
Егорлыкского 
района

Увеличение 
количества 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом людей 
пожилого 
возраста.

01.01.2019 31.12.2019 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

Итого по
муниципальной
программе

X X X X 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

И.В. КоркутьУправляющий делами


