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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
Егорлыкского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год

по итогам 12 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Егорлыкского района «Развитие физической 
культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Егорлыкского 
района от 27 ноября 2018 года № 1101 (далее -  муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в муниципальном 
бюджете предусмотрено 2190,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года 
фактическое освоение средств бюджета составило 2136,5 тыс. рублей, что 
составляет 97 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 -  «Развитие физической культуры и массового спорта 

Егорлыкского района»;
Подпрограмма 2 -  «Развитие инфраструктуры спорта в Егорлыкском 

районе».
В соответствии с распоряжением Администрации Егорлыкского района от 

21 января 2020 года № 30 утвержден план реализации муниципальной программы 
Егорлыкского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год. 
Распоряжениями Администрации Егорлыкского района от 15.07.2020 №146 и 
21.12.2020 № 318 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Егорлыкского района от 21.01.2020 №30 «Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2020 год» внесены изменения в план реализации муниципальной 
программы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта Егорлыкского района» (далее -  Подпрограмма 1) на 
2020 год предусмотрено 200,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
муниципального образования 200,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года 
фактическое освоение средств местного бюджета составило 176,5 тыс. рублей, что 
составляет 88,3 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры 
спорта в Егорлыкском районе» (далее -  Подпрограмма 2) на 2020 год 
предусмотрено 1990,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
1990.0 тыс. рублей, средства муниципального образования 0,0 тыс. рублей. По 
состоянию на 31.12.2020 года фактическое освоение средств областного бюджета
1960.0 тыс. рублей, местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, что составляет 98,5 %.



По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 12 месяцев 2020 года 
с целью физического воспитания населения Егорлыкского района и обеспечения 
организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий организованы и проведены следующие мероприятия:

- 18 января состоялся районный турнир на кубок главы Администрации 
Егорлыкского района по бильярду;

- 21 января 2020 г. состоялся районный кубок по волейболу;
- 29 января состоялось открытие 1 этапа Спартакиады Дона 2020;
- 19 февраля 2020 прошел районный турнир по шахматам;
- 21 февраля 2020 проводился районный турнир по мини футболу;
- 8 июля 2020 г. проводился районный турнир по игре в классические нарды, 

посвященный «Дню Физкультурника-2020»;
- 14 августа 2020 года проводились районные соревнования по Домино, 

посвященные «Дню Станицы-2020».
Жители Егорлыкского района принимали участие в зональном этапе 

Спартакиады Дона в г. Сальске.
Июль-сентябрь проводилось Первенство Ростовской области по футболу 

2020 года среди команд первой лиги зона «Восток».

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 12 месяцев 2020 года 
произведена реконструкция футбольного поля в хуторе Шаумяновский с заменой 
газонного покрытия и установкой ограждения, благоустройством прилегающей 
территории.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
Егорлыкского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год по 
итогам 12 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной 
информации.



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие физической культуры и

спорта» на 2020 год по итогам 12 месяцев 2020 года

№ Номер и наименование Ответственный Результат Факти- Фактическая Расходы бюджета муниципального района Объемы
п/п исполнитель, реализации ческая дата на реализацию муниципальной неосвоенных

соисполнитель, (краткое дата окончания программы, тыс. рублей средств и
участник описание) начала реализации, предусмотрено предусмотрено факт на причины их

(должность/ ФИО) реали- наступления муниципальной сводной отчетну неосвоения
<1> зации контрольного программой бюджетной ю дату <2>

события росписью

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

«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта»

Сектор по 
молодежной 
политике, связям с 
общественностью, 
казачеству, спорту 
администрации 
Егорлыкского 
района

Совершенств
ование
уровня
физического
воспитания;
рост числа
граждан,
занимающих
ся
физической 
культурой и 
спортом; 
рост
количества
участников
массовых
районных
спортивных
и
физкультурн
ых
мероприятий.

01.01.2020 31.12.2020 200,0 200,0 176,5 23,5

1.1. Основное 
мероприятие 1.1

Сектор по 
молодежной

Исполнение
календарного

01.01.2020 31.12.2020 100,0 100,0 76,5 23,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Физическое воспитание 
населения Егорлыкского 
района и обеспечение 
организации и проведения 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий». 
Контрольное событие -
1) проведение 
официальных 
комплексных мероприятий 
для всех категорий 
граждан Егорлыкского 
района в тесном 
взаимодействии с Елавами 
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 ЕТО; содействие в 
материально-техническом 
обеспечении, в том числе в 
экипировке, наградной 
атрибутике, победителей и 
призеров, физкультурных

политике, связям с
общественностью,
казачеству, спорту
администрации
Егорлыкского
района

плана
официальных 
физкультурн 
ых и
спортивных
мероприятий
Егорлыкског
о района,
утвержденно
го Елавой
Администрац
ИИ

Егорлыкског 
о района на 
2020 год.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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

Сектор по
молодежной
политике, связям с
общественностью,
казачеству, спорту
администрации
Егорлыкского

Привлечение 
разных групп 
и слоев 
Егорлыкског 
о района к 
занятиям 
физической

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спартакиады Дона 2020 
года;
участие в зональных 
этапах Спартакиады Дона 
2020 года; проведение 
районной Спартакиады 
допризывной и призывной 
молодежи; участие в 
зональном этапе 
Спартакиады допризывной 
и призывной молодежи.

района культурой и 
спортом.

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 
общественностью, 
казачеству, спорту 
администрации 
Егорлыкского 
района

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

01.01.2020 31.12.2020 10,0 10,0 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».

Сектор по 
молодежной 
политике, связям с 
общественностью, 
казачеству, спорту 
администрации 
Егорлыкского 
района

Улучшение
уровня
подготовки
спортсменов
Егорлыкског
о района.

01.01.2020 31.12.2020 80,0 80,0 80,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Контрольное событие: 
участие в физкультурно
спортивных мероприятиях, 
первенствах, турнирах на 
основании писем, 
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 
общественностью, 
казачеству, спорту 
администрации 
Егорлыкского 
района

Увеличение
количества
занимающих
ся
физической
культурой и
спортом
людей
пожилого
возраста.

01.01.2020 31.12.2020 10,0 10,0 10,0 0,0

2 Подпрограмма
«Развитие
инфраструктуры спорта 
в Егорлыкском районе»

Сектор по 
молодежной 
политике, связям с 
общественностью, 
казачеству, спорту 
администрации 
Егорлыкского 
района; Отдел 
образования

X 29.04.2020 31.12.2025 1990,0 1990,0 1960,0 30,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрации
Егорлыкского
район;
Администрации
сельских
поселений; МБОУ
ДО «Детско-
юношеская
спортивная
школа»
Егорлыкского
района

2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Строительство и 
реконструкция спортивных 
объектов Егорлыкского 
района»

Сектор по
молодежной
политике, связям с
общественностью,
казачеству, спорту
администрации
Егорлыкского
района; Отдел
образования
Администрации
Егорлыкского
район;
Администрации
сельских
поселений; МБОУ
ДО «Детско-
юношеская
спортивная
школа»
Егорлыкского
района

Создание
сети
спортивных
сооружений

2024 2025 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Основное мероприятие 2.2. Сектор по Увеличение 2024 2025 0,0, 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Капитальный ремонт 
спортивных объектов 
Егорлыкского района»

молодежной
политике, связям с
общественностью,
казачеству, спорту
администрации
Егорлыкского
района; Отдел
образования
Администрации
Егорлыкского
район;
Администрации
сельских
поселений; МБОУ
ДО «Детско-
юношеская
спортивная
школа»
Егорлыкского
района

обеспеченное 
ти населения 
спортивными 
сооружениям 
и

2.3. Основное мероприятие 2.3. 
«Расходы на реализацию 
проектов инициативного 
бюджетирования» 
Контрольное событие: 
Благоустройство 
футбольного поля хутора 
Шаумяновский 
Егорлыкского района.

Финансовый отдел 
Администрации 
Егорлыкского 
района;
Администрация
Шаумяновского
сельского
поселения

Благоустройс
тво
футбольного 
поля хутора 
Шаумяновск 
ИЙ
Егорлыкског 
о района

29.04.2020 31.12.2020 1990,0 1990,0 1960,0 30,0

Итого по муниципальной 
программе

X X X X 2190,0 2190,0 2136,5 53,5

Начальник сектора по молодежной политике, 
казачеству, связям с общественностью, спорту


