
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2021г.         № 1260 с. Чалтырь 

   

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 

год, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022г. и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                                 Г.Б. Горелик 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.12.2021 № 1260 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 

Мяснико

вского 

района 

Облас

тной 

бюдж

ет 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

Бюджет 

Чалтыр

ского 

сельско

го 

поселен

ия 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1. Подпрограмма 1 

2. «Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Мясниковского 

района» 

 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Х Х 13298.5 12360.1 - - 938.4 - 

2. Основное 

мероприятие 

1.1. Организация и 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

 привлечение разных 

групп и слоев населения 

Мясниковского района к 

занятиям по физической 

в течение 

года 

340.2 340.2 - - - - 



проведение районных 

мероприятий 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

культуре и спорту. 

Организация и 

проведение районных 

мероприятий. 

3 Мероприятие 1.1.1 

Организация и 

проведение 

Спартакиады 

Мясниковского 

района по видам 

спорта, 

муниципальный этап 

Спартакиады Дона 

2022, первенств и 

межпоселенческих 

соревнований 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

 

в течение 

года (по 

назначению) 

109.0 109.0 - - - - 

4 Мероприятие 1.1.2 

Организация и 

проведение 

первенств, турниров 

и межпоселенческих 

соревнований 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

 

в течение 

года (по 

назначению) 

39.4 39.4 - - - - 

5 Мероприятие 1.1.3 

Организация и 

проведение 

Спартакиады 

Мясниковского 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

14.5 14.5 - - - - 



района среди детско-

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

6 Мероприятие 1.1.4 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа зимнего и 

летнего фестиваля 

ВФСК ГТО 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; Центр 

тестирования Мясникоского 

района; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

43.2 43.2 - - - - 

7 Мероприятие 1.1.5 

VIII Турнир 

Мясниковского 

района по волейболу 

среди мужских 

команд памяти Д.К. 

Хатламаджияна 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

4.8 4.8 - - - - 

8 Мероприятие 1.1.6 

Районный конкурс 

«Олимпийское 

образование 

молодежи Дона» 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

1.8 1.8 - - - - 

9 Мероприятие 1.1.7 

Организация и 

проведение 

районных 

соревнований по 

футболу «Колосок» 

среди команд 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

4.4 4.4 - - - - 



общеобразовательны

х школ 

Мясниковского 

района 

10 Мероприятие 1.1.8 

Организация и 

проведение 

районного  турнира 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» по 

трем возрастным 

группам 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

15.8 15.8 - - - - 

11 Мероприятие 1.1.9 

Организация и 

проведение 

районных 

соревнований по 

футболу среди 

команд КФК** 

Организации, предприятия -

балансосодержатели команд, 

федерация футбола 

Мясниковского района 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

без 

финанси

рования 

без 

финансир

ования 

- - - заявоч

ные 

взносы 

команд 

12 Мероприятие 1.1.10 

Организация и 

проведение 

мероприятий в честь 

знаменательной 

даты:  Дня 

физкультурника, 

Дня России, Дня 

молодежи, 

Всероссийского Дня 

бега «Кросс нации», 

Дня народного 

единства 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

58.7 58.7 - - - - 

13 Мероприятие 1.1.11 директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

Организация и в течение 15.4 15.4 - - - - 



Организация и 

проведение 

районного турнира  

по футболу «Детская 

дворовая футбольная 

лига» по трем 

возрастным группам 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

проведение спортивных 

соревнований 

года (по 

назначению) 

14 Мероприятие 1.1.12 

Открытое личное 

первенство 

Мясниковского 

района по дартсу 

среди мужчин и 

женщин 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

2.5 2.5 - - - - 

15 Мероприятие 1.1.13 

Организация и 

проведение 

Спартакиады 

Мясниковского 

района допризывной 

и призывной 

молодежи 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

6.0 6.0 - - - - 

16 Мероприятие 1.1.14 

Открытый турнир 

Мясниковского 

района по футболу  

памяти ветеранов 

футбола   

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

6.3 6.3 - - - - 

17 Мероприятие 1.1.15 

Районные 

соревнования по 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

4.9 4.9 - - - - 



силовому экстриму района; 

Спортивные федерации 

18 Мероприятие 1.1.16 

Открытый турнир 

Мясниковского 

района по гандболу 

среди юношей и 

взрослых памяти 

Гайбаряна К.Д.  

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

11.1 11.1 - - - - 

19 Мероприятие 1.1.17 

Подведение итогов 

работы в сфере ФК 

за год по поселениям 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

2.4 2.4 - - - - 

20 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 1.1 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

Привлечение к занятиям 

физической культурой и 

спортом максимального 

количества граждан 

Мясниковского района. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

2022 Х Х Х Х Х Х 

21 Основное 

мероприятие  

1.2. Организация 

участия в 

областных 

мероприятиях 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Достижение 

спортсменами 

Мясниковского района 

высоких результатов на 

областных 

соревнованиях, 

Спартакиадах и.т.п. 

в течение 

года (по 

назначению) 

819.9 819.9 - - - - 



Спортивные федерации 

22 Мероприятие 1.2.1 

Обеспечение 

участия в 

соревнованиях 

Ростовской области 

среди 

муниципальных 

образований по 

видам спорта (Совет 

муниципальных 

образований) 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года в 

соответстви

и с вызовом 

6.9 6.9 - - - - 

23 Мероприятие 1.2.2 

Обеспечение участия 

в зональных и 

финальных 

соревнованиях 

областной 

Спартакиадах Дона 

2022 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

305.0 305.0 - - - - 

24 Мероприятие 1.2.3 

Приобретение 

инвентаря, 

экипировки и 

спортивной формы 

для команды 

Мясниковского 

района к 

Спартакиаде  Дона 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года 

(покварталь

но) 

71.9 71.9 - - - - 



2022 

25 Мероприятие 1.2.4 

Проведение и 

участие в зональных 

соревнованиях по 

футболу на Кубок 

РО, посвященный 

77-й годовщине 

Победы в ВОВ и 

играх «Плей-офф» 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

16.2 16.2 - - - - 

26 Мероприятие 1.2.5 

Обеспечение 

участия в  

зональных и 

финальных 

соревнованиях 

областной 

Спартакиады 

допризывной и 

призывной 

молодежи 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

14.4 14.4 - - - - 

27 Мероприятие 1.2.6 

Обеспечение участия 

в XV Олимпиаде 

Дона 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

25.5 25.5 - - - - 



28 Мероприятие 1.2.7 

Обеспечение 

участия в областных 

соревнованиях по 

футболу среди 

детских сельских 

команд на Кубок 

Губернатора 

«Колосок» 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

34.6 34.6 - - - - 

29 Мероприятие 1.2.8 

Обеспечение в 

зональных 

соревнованиях 

областного турнира 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» по 

трем возрастам 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

43.5 43.5 - - - - 

30 Мероприятие 1.2.9 

Участие в зональных 

и финальных 

соревнованиях 

областной 

Спартакиады среди 

детско-подростковых 

клубов 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

29.4 29.4 - - - - 

31 Мероприятие 1.2.10 

Обеспечение 

участия в 

шахматном 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

10.8 10.8 - - - - 



фестивале «Кубок 

Нижнего Дона» 

района; 

Спортивные федерации 

32 Мероприятие 1.2.11 

Обеспечение 

участия в областных 

соревнованиях – 

«Фестиваль детская 

дворовая лига» 

Ростовской области  

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

81.0 81.0 - - - - 

33 Мероприятие 1.2.12 

Участие районной 

команды в 

первенстве РО по 

футболу* 

Предприятия, организации- 

балансосодержатели команд,  

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в 

соответстви

и с 

календарем 

первенства 

* * - - - - 

34 Мероприятие 1.2.13 

Обеспечение и 

участие сборной 

команды 

Мясниковского 

района в областном 

этапе 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "ГТО" 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

В течение 

года (по 

назначению) 

6.0 6.0 - - - - 

 

 

35 Мероприятие 1.2.14 

Проведение и 

участие в областном 

турнирепо русским 

шашкам памяти Л.Х. 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

15.6 15.6 - - - - 



Поповяна Спортивные федерации 

36 Мероприятие 1.2.15 

Обеспечение участия 

в турнирах, 

чемпионатах, 

соревнованиях 

Ростовской области 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

75.6 75.6 - - - - 

37 Мероприятие 1.2.16 

Обеспечение участия 

в Кубке РО по 

шахматам среди 

сельских районов и 

городов 3 группы 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

4.5 4.5 - - - - 

38 Мероприятие 1.2.17 

Обеспечение участия 

в Гран-При 

Ростовской области 

2022г. по быстрым 

шахматам (среди 

шахматистов 

сельских районов и 

городов III группы) 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

14.1 14.1 - - - - 

39 Мероприятие 1.2.18 

Обеспечение участия 

в  областном 

конкурсе 

«Олимпийское 

образование 

молодежи Дона » 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

0.6 0.6 - - - - 



района; 

Спортивные федерации 

40 Мероприятие 1.2.19 

Обеспечение участия 

в областных 

командных 

соревнованиях РО по 

шахматам 

«Хрустальная ладья» 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

1.8 1.8 - - - - 

41 Мероприятие 1.2.20 

Участие в зональном 

этапе Спартакиады 

школьников 

Ростовской области 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна». 

Организация участия в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года (по 

назначению) 

62.5 62.5 - - - - 

42 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 1.2 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

Достижение высоких 

результатов 

спортсменами 

Мясниковского района на 

чемпионатах, 

первенствах, турнирах 

Ростовской области 

2022 Х Х Х Х Х Х 

43 Основное 

мероприятие  

1.3. Организация  

мероприятий  по  

Чалтырскому с\п 

(проведение 

поселенческих сор-

ий  и турниров, 

участие 

представителей и 

команд от поселения 

в районных 

межпоселенческих 

соревнованиях ), в 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; 

Спортивные федерации 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

в течение 

года (по 

назначению) 

496.4  - - 496.4 - 



т.ч. приобретение 

инвентаря, 

экипировки и т.п. 

44 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 1.3. 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; Спортивные федерации 

Привлечение к занятиям 

физической культурой и 

спортом максимального 

количества граждан 

Мясниковского района. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

2022 Х Х Х Х Х Х 

45 Основное 

мероприятие  

1.4. Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Мясниковского 

района 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района;  

 в течение 

года 

11642.0 11200.0 - - 442.0 - 

46 Мероприятие 1.4.1.  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Мясниковского 

Администрация Чалтырского 

сельского поселения 

Мясниковского района 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

в течение 

года 

442.0  - - 442.0 - 

47 Мероприятие 1.4.2. 

Финансовое 

обеспечение МБУ 

Администрация Мясниковского 

района 

Выполнение работ, 

оказание услуг. Оплата 

труда и начисления на 

в течение 

года 

5000.0 5000.0 - - - - 



«ФКиС» выплаты по оплате труда. 

48 Мероприятие 1.4.3. 

Расходы на 

реализацию 

программ спортивной 

подготовки 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

Достижение высоких 

результатов 

спортсменами 

Мясниковского района на 

чемпионатах, 

первенствах, турнирах 

Ростовской области 

в течение 

года 

6200.0 6200.0 - - - - 

49 Контрольное событие 

муниципальной 

программы 1.4. 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района; Спортивные федерации 

 2022 Х Х Х Х Х Х 

50 2. Подпрограмм

а «Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Мясниковском 

районе» 

 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

«Отдел строительства и ЖКХ»;  

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района, частные 

предприниматели и инвесторы 

Х Х 0.0 0.0 - - - - 

51 Основное 

мероприятие  

2.1.  Укрепление 

материально-

технической базы 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.; 

«Отдел строительства и ЖКХ»;  

МУ «Отдел образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; 

Администрации сельских 

поселений Мясниковского 

района, частные 

Модернизация 

инфраструктуры спорта 

Мясниковского района. 

Увеличение 

обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями. 

Улучшение условий и 

качества имеющейся 

в течение 

года 

0.0 0.0 - - - - 



предприниматели и инвесторы базы. 

52 Мероприятие 2.1.1 

Содержание 

стадиона и ФОК, по 

адресу: Ростовская 

область, 

Мясниковский 

район, с.Чалтырь, 

ул.Шаумяна, 143-а 

(ЖКХ, бензин, 

расходный материал, 

вывоз и утилизация 

ТКО) 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.  

Модернизация 

инфраструктуры спорта 

Мясниковского района. 

Увеличение 

обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями. 

Улучшение условий и 

качества имеющейся 

базы. 

в течение 

года 

0.0 0.0 - - - - 

52 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 2.1 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е. 

Модернизация 

инфраструктуры спорта 

Мясниковского района. 

Увеличение 

обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями. 

Улучшение условий и 

качества имеющейся 

базы. 

2022 Х Х Х Х Х Х 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

директор МБУ «ФКиС  

Мясниковского 

района»Булгурян А.Е.;  

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; «Отдел 

строительства и ЖКХ;  

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. 

Ялтыряна»; Администрации 

сельских поселений; 

заинтересованные частные 

предприниматели и инвесторы 

(по согласованию) 

Устойчивое развитие 

физической культуры и 

спорта в Мясниковском 

районе, привлечение к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом и 

приобщение к здоровому 

образу жизни широких 

масс населения, что 

окажет положительное 

влияние на улучшение 

качества жизни населения 

Мясниковского района, 

достижение 

 13298.5 12360.1 - - 938.4 - 



спортсменами 

Мясниковского района 

высоких спортивных 

результатов на 

областных, 

всероссийских 

соревнованиях. 

*- мероприятия проводятся при наличии дополнительного финансирования. 

** - мероприятие проводится без финансирования 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                      А.П. Кравченко



 


