
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022 г. 

 

№ 113 

 

с. Чалтырь 

   

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы Мясниковского района  

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 04.12.2018 № 1381 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта», 

постановлением Администрации района от 14.09.2018 № 1075 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Мясниковского района», постановлением 

Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Мясниковского района», Администрация 

Мясниковского района 

постановляет: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 

год, утвержденной постановлением Администрации Мясниковского 

района от 04.12.2018 № 1381 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                           А.М. Торпуджиян 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от28.02.2022 г. № 113 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Мясниковского района  

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий, обеспечивающих возможность населению 

Мясниковского района различных возрастных групп систематически 

заниматься физической культурой и спортом, а также вести здоровый образ 

жизни, обеспечения высокого уровня развития физической культуры и спорта в 

Мясниковском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики муниципалитета в 

рамках  реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1381 «Об утверждении 

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее - муниципальная программа), ответственным 

исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведены:  

муниципальный этап Спартакиады Дона 2021; внутришкольный и 

муниципальный этапы Спартакиады школьников Ростовской области; 

муниципальный этап Спартакиады детско-подростковых и физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства; муниципальный этап Спартакиады 

допризывной и призывной молодежи Дона; муниципальные этапы Зимнего и 

Летнего фестиваля комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) среди всех 

категорий населения;  

районные и поселенческие соревнования: по шашкам, шахматам, мини-

футболу, футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, легкой атлетике, тяжелой 

атлетике, плаванию, городошному спорту, домино, настольному теннису, 

дартсу, памятные турниры по разным видам спорта. 

Также на территории Мясниковского района в 2021 году были 

организованы и проведены областные спортивные мероприятия: зональный 

этап Спартакиады Дона 2021 - 6-я зона, (1 место); зональный этап Спартакиады 

детско-подростковых клубов по месту жительства (1 место); зональный этап 

областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи, посвященной 76-

летию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. – 5-я зона (2 место); областной турнир по 

русским шашкам памяти Л.Х. Поповяна; соревнования Ростовской области 

среди муниципальных образований по видам спорта (шахматы - 2 место), 

турниры по футболу «Кубок Губернатора» – первенство Ростовской области по 

футболу среди команд первой лиги 2021 года. 
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На центральном стадионе с. Чалтырь по ул. Шаумяна, 143А введен в 

эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Реализован проект инициативного бюджетирования по капитальному 

ремонту детской и спортивной площадок по адресу: сл. Петровка, ул. Южная.  

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий  

подпрограмм муниципальных программ
 
 

 

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 

основных мероприятий подпрограмм. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта Мясниковского района», предусмотрена реализация 4 основных 

мероприятия и достижение 4 контрольных событий. 

Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение районных 

мероприятий» выполнено в полном объеме. 

Проведены официальные районные спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия для всех категорий населения, в том числе: 

– муниципальный этап соревнований Спартакиады Дона 2021; 

– первенства по шашкам, шахматам, настольному теннису, мини-футболу; 

– турниры по волейболу, гандболу, футболу, шахматам; 

– памятные турниры по разным видам спорта; 

– районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» «Колосок», ДДФЛ; 

– муниципальные этапы Зимнего и Летнего фестиваля комплекса ВФСК 

ГТО; 

– мероприятия физкультурно-оздоровительные в честь Дня России, Дня 

молодежи, Дня физкультурника. 

Основное мероприятие 1.2.  «Организация участия в областных 

мероприятиях» выполнено не в полном объеме в связи: с отменой 

Министерства спорта проведения некоторых спортивных мероприятий с целью 

ограничительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

Спортсмены Мясниковского района приняли участие в официальных 

областных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях для всех категорий населения, в том числе:  

– первенства, чемпионаты, турниры Кубок РО по шахматам, шашкам; 

– областной этап Зимнего и Летнего фестиваля ВФСК ГТО; 

– зональный и финальный этапы Спартакиады Дона 2021; 

– зональный и финальный этапы Спартакиады детско-подростковых 

клубов по месту жительства; 

– зональный этап Спартакиады допризывной и призывной молодежи; 

– турниры по греко-римской борьбе; 

– XV Олимпиада Дона по волейболу, плаванию, тяжелой атлетике. 

Основное мероприятие 1.3. «Организация мероприятий по Чалтырскому 

сельскому поселению» выполнено в полном объеме. 
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Основное мероприятие 1.4. «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений Мясниковского района» 

выполнено в полном объеме. 

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта 

Мясниковского района» предусмотрено выполнение  4 контрольных события, 

из них достигнуто в установленные сроки 4. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта в 

Мясниковском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 

достижение 2 контрольных событий. 

Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально-технической базы» 

выполнено в полном объеме.  

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования» выполнено в полном объеме.  

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

 

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние такого фактора как, принятие ограничительных мер по профилактике и 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Под влиянием данного фактора отменены некоторые областные 

спортивные мероприятия. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 15279.1 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 12904.0 тыс. рублей; 

областной бюджет  – 1683.5 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0 рублей; 

бюджет сельских поселений –691.6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 23.12.2021 № 20 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Мясниковского района от 28.12.2020 № 307 «О бюджете 

Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»« 

составил 15279.1 тыс. рублей.  

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 15279.1 тыс. рублей, в 

том числе по источникам финансирования: 

 бюджет Мясниковского района – 12904.0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1683.5 тыс. рублей; 
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 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей 

бюджет сельских поселений – 691.6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 рублей.   

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15060.7 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района – 12687,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1683.5 рублей; 

 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей; 

бюджет сельских поселений – 690,2  тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района составил  218.4 тыс. рублей, из них: 

Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение районных 

мероприятий». Экономия составила – 21.1 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.2. «Организация участия в областных 

мероприятиях». Экономия составила – 166.9 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.3. «Организация мероприятий по Чалтырскому 

сельскому поселению». Экономия составила – 1.4 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально-технической базы». 
Экономя по мероприятию 2.1. составила – 29.0 тыс. руб.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  
(индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2021 год. 
 

Муниципальной программой и подпрограммами  муниципальной 

программы предусмотрено 6 показателей, из них: по 6 показателям 

превышение плановым. 

Показатель 1 «Доля населения Мясниковского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения района» — плановое значение – 50,3 процента, фактическое 

значение – 51,1 процента. 

Показатель 2 «Количество медалей, завоеванных спортсменами 

Мясниковского района на спортивных соревнованиях» — плановое значение – 

109 медалей, фактическое значение – 119 медалей.  

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» — плановое значение – 61,9 процента, фактическое значение – 

65,7 процента. 

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
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общей численности данной категории населении» — плановое значение – 26,1 

процента, фактическое значение – 26,2 процента. 

Показатель 1.2 «Доля учащихся общеобразовательных учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности, занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений» — плановое значение – 91,7 процента, 

фактическое значение – 95,2 процента. 

Показатель 2.1 «Обеспеченность спортивными сооружениями в районе» — 

плановое значение – 128 единиц, фактическое значение – 134 единиц. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в 

приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 
Раздел 6. Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы в 2021 году 

 

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: 

степень достижения целевого показателя 1 равна 1; 

степень достижения целевого показателя 2 равна 1; 

степень достижения целевого показателя 3 равна 1; 

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1; 

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1; 

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 1,0 (6/6=1), что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей в 2021 году. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования составляет 0,83 (5/6=0,83), что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий. 

3. 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 Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

муниципальной программы составляет 0,8 (4/5=0,8). 
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3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района оценивается как отношение фактически произведенных 

в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной 

программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

15 060,7 тыс. рублей /15 279,1 тыс. рублей = 0,99 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 

района рассчитывается как отношение степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 

уровню расходов за счет средств бюджет Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 

сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы составляет: 0,83/0,99=0,84, что характеризует 

удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации 

муниципальной программы в 2021 году. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом
1
: 

1,0 х 0,5 + 0,83 х 0,3 + 0,84 х 0,2 = 0,92, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы по итогам 2021 года является удовлетворительным. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации  

муниципальной программы 

 

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения, что окажет 

положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Мясниковского 

района. 

Достижение спортсменами и командами Мясниковского района высоких 

спортивных результатов на областных соревнованиях.  

Увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в 

программу спартакиад учащихся и молодежи; 

Развитие детско-юношеского спорта в Мясниковском районе.                                

Развитие спортивной инфраструктуры района и достижение 

положительного эффекта социально-экономического развития Мясниковского 

района. 

 

И.о.управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                                             Т.А.Барашьян 

                                                           
1
 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения 

достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых 
программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.  



Приложение № 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района  

«Развитие физической культуры и спорта»  за 2021 год  
№ 

п/п 

Номер и наименование 

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 Х Х Х Х 

2. Основное мероприятие 

1.1. Организация и 

проведение районных 

мероприятий 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

Привлечение 

разных групп 

населения 

Мясниковского 

района к занятиям 

физической 

культуре и спорту 

В соответствии с 

календарным 

планом 

проведены 

соревнования 

для всех 

категорий 

населения 

Основное 

мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Мероприятие 1.1.1. 

Организация и 

проведение 

Спартакиады 

Мясниковского района 

по видам спорта, 

муниципальный этап 

Спартакиады Дона 

2021, первенств и 

межпоселенческих 

соревнований 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены 

соревнования по  

муниципальному 

этапу 

Спартакиады 

Дона 2021 

Х 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Организованы и 

проведены 

первенства, 

турниры 

Х 

5. Мероприятие 1.1.3. 

Организация и 

проведение 

Спартакиады 

Мясниковского района 

среди детско-

подростковых клубов 

по месту жительства 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены 

соревнования по  

муниципальному 

этапу 

Спартакиады 

Мясниковского 

района среди 

детско-

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

Мясниковского района; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведен 

муниципальный 

этап Зимнего и 

Летнего 

фестиваля 

ВФСК ГТО 

Х 

7. Мероприятие 1.1.5. 

VII 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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 

8. Мероприятие 1.1.6. 

Районный конкурс 

«Олимпийское 

образование молодежи 

Дона» 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

образования» 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

- мероприятие 

не выполнено 

в полном 

объеме. 

Соревнования 

не 

проводились 

Министерств

ом спорта 

9. Мероприятие 1.1.7. 

Организация и 

проведение районных 

соревнований по 

футболу «Колосок» 

среди команд 

общеобразовательных 

школ Мясниковского 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна»; 

Администрации 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 
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района сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 

11. Мероприятие 1.1.9. 

Организация и 

проведение районных 

соревнований по 

футболу среди команд 

КФК** 

Организации, 

предприятия -

балансосодержатели 

команд, федерация 

футбола Мясниковского 

района 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года  

 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 

12. Мероприятие 1.1.10. 

Организация и 

проведение 

мероприятий в честь 

знаменательных дат:  

День физкультурника, 

День России, День 

молодежи, 

Всероссийский День 

бега «Кросс нации», 

День 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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

мероприятия в 

честь 

знаменательных 

дат 

Х 

13. Мероприятие 1.1.11. 

Организация и 

проведение районного 

турнира  по футболу 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Детская дворовая 

футбольная лига» по 

трем возрастным 

группам 

образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

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; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 

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»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 

17. Мероприятие 1.1.15. 

Районные соревнования 

по силовому экстриму 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Проведены  

спортивные 

соревнования 

Х 

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; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 
в течение 

года 
Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Приобретена 

наградная 

атрибутика 

Х 

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 

31 декабря 

2021г. 

Х в течение 

года 

Привлечение к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

максимального 

количества 

граждан 

Мясниковского 

района. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

В соответствии с 

календарным 

планом 

проведены 

соревнования 

для всех 

категорий 

населения 

Х 

21. Основное мероприятие  

1.2. Организация 

участия в областных 

мероприятиях 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

образования»; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

Достижение 

спортсменами 

Мясниковского 

района высоких 

результатов на 

В соответствии с 

календарным 

планом 

организовано 

участие в 

Основное 

мероприятие 

не выполнено 

в полном 

объеме в 
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МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации                       

областных 

соревнованиях, 

Спартакиадах и 

т.п. 

областных 

спортивных 

мероприятиях 

среди различных 

групп населения 

связи с: 

запретом на 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

и 

ограничитель

ными мерами 

по 

предотвращен

ию 

распростране

ния новой 

коронавирусн

ой инфекции 

(COVID – 

19);  

Некоторые 

соревнования 

не 

проводились 

Министерств

ом спорта. 

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. 

 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Х 

23. Мероприятие 1.2.2. 

Обеспечение участия в 

зональных и 

финальных 

соревнованиях 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

образования»; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

Организовано 

проведение и 

участие в 

зональном этапе  

и участие в 

Х 
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областной 

Спартакиадах Дона 

2021 

МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района 

финальном этапе 

Спартакиады 

Дона 2021 

24. Мероприятие 1.2.3. 

Приобретение 

инвентаря, экипировки 

и спортивной формы 

для команды 

Мясниковского района 

к Спартакиаде  Дона 

2021 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е. 

 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 
Улучшение 

материально- 

технической базы 

для качественного 

проведения 

тренировочного 

процесса  

Осуществлены 

мероприятия по 

приобретению 

экипировки 

Х 

25. Мероприятие 1.2.4. 

Проведение и участие в 

зональных 

соревнованиях по 

футболу на Кубок РО, 

посвященный 76-й 

годовщине Победы в 

ВОВ и играх «Плей-

офф» 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 
организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

Организовано 

проведение и 

участие в 

зональных 

соревнованиях 

по футболу на 

Кубок РО 

Х 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 
организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

Организовано 

проведение и 

участие 

зонального этапа 

областной 

Спартакиады 

допризывной и 

призывной 

молодежи  

Мероприятие 

не выполнено 

в полном 

объеме. 

Команда 

Мясниковско

го района 

заняла 2-е 

место в 

зональных 
соревнованиях 

27. Мероприятие 1.2.6. 

Обеспечение участия в 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

организовано 

участие в 

Х 
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XV Олимпиаде Дона   Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна»; 

спортивных 

соревнованиях 

спортивных 

соревнованиях 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Х 

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»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 
организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Х 

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»; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 
организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Х 

31. Мероприятие 1.2.10. директор МБУ «ФКиС 31 декабря 1 января в течение организация организовано Х 
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Обеспечение участия в 

шахматном фестивале 

«Кубок Нижнего Дона» 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е. 

2021г. 2021г. года участия в 

спортивных 

соревнованиях 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

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»; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

участие в 

предварительно

м этапе 

мероприятие 

выполнено 

частично в 

связи с 

запретом на 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

и 

ограничитель

ными мерами 

по 

предотвращен

ию 

распростране

ния новой 

коронавирусн

ой инфекции 

(COVID – 19) 

33. Мероприятие 1.2.12. 

Участие районной 

команды в первенстве 

РО по футболу* 

Предприятия, 

организации- 

балансосодержатели 

команд 

в 

соответстви

и с 

календарем 

первенства 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Х 

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»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

участие в 

областных  

этапах Зимнего и 

Летнего 

фестиваля 

ВФСК ГТО 

Х 
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Центр тестирования 

Мясниковского района 

35. Мероприятие 1.2.14. 

Проведение и участие в 

областном турнире по 

русским шашкам 

памяти Л.Х. Поповяна 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

организовано 

проведение и 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Х 

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»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

Организовано 

участие в 

турнирах, 

чемпионатах, 

соревнованиях 

Х 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

- организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

- мероприятие 

не выполнено 

в полном 

объеме. 

Соревнования 

не 

проводились 

Министерств

ом спорта. 

38. Мероприятие 1.2.17. 

Обеспечение участия в 

Гран-При Ростовской 

области 2021г. 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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

Организовано 

участие в 

турнирах, 

чемпионатах, 

соревнованиях 

Х 
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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» 

 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

- организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

- мероприятие 

не выполнено 

в полном 

объеме. 

Соревнования 

не 

проводились 

Министерств

ом спорта. 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

Организовано 

участие в 

соревнованиях 

Х 

41. Мероприятие 1.2.20. 

Участие в зональном 

этапе Спартакиады 

школьников Ростовской 

области 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна»; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

- организация 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

- мероприятие 

не выполнено 

в полном 

объеме в 

связи с 

запретом на 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

и 

ограничитель

ными мерами 

по 

предотвращен

ию 

распростране

ния новой 

коронавирусн

ой инфекции 

(COVID – 19), 

мероприятие 
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не выполнено 

в полном 

объеме. 

Соревнования 

не 

проводились 

Министерств

ом спорта. 

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 

31 декабря 

2021г. 

Х в течение 

года 

Достижение 

спортсменами 

Мясниковского 

района высоких 

результатов на 

областных 

соревнованиях 

Приняли участие 

в областных 

соревнованиях  

Контрольное 

событие не 

выполнено в 

полном 

объеме в 

связи с 

запретом на 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

и 

ограничитель

ными мерами 

по 

предотвращен

ию 

распростране

ния новой 

коронавирусн

ой инфекции 

(COVID – 19). 

43. Основное мероприятие  

1.3. Организация 

мероприятий по  

Чалтырскому с\п 

(проведение 

поселенческих сор-ий  и 

турниров, участие 

представителей и 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

МУ «Отдел 

образования»; 

МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна»; 

МУ «Отдел культуры и 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

Привлечение к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

максимального 

количества 

граждан 

Организованы и 

проведены 

соревнования, 

турниры, 

первенства. 

Приобретена 

наградная 

атрибутика 

Х 
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команд от поселения в 

районных 

межпоселенческих 

соревнованиях ), в т.ч. 

приобретение 

инвентаря, экипировки 

и т.п. 

молодежной политики»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

Мясниковского 

района. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни.  

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»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района; 

Спортивные федерации 

31 декабря 

2021г. 

Х в течение 

года 

Привлечение к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

максимального 

количества 

граждан 

Мясниковского 

района. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Организованы и 

проведены 

соревнования, 

турниры, 

первенства. 

Приобретена 

наградная 

атрибутика 

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;  

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

  Х 

46. Мероприятие 1.4.1.  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

Мясниковского 

Администрация 

Чалтырского сельского 

поселения 

Мясниковского района 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

Х 

47. Мероприятие 1.4.2. Администрация 31 декабря 1 января в течение Выполнение Выполнение Х 
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Финансовое 

обеспечение МБУ 

«ФКиС» 

Мясниковского района 2021г. 2021г. года работ, оказание 

услуг. Оплата 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда. 

работ, оказание 

услуг. Оплата 

труда и 

начисления на 

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»; 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

  Х 

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 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021г. 

в течение 

года 

  Х 

50. 2. Подпрограмма 

«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 Х Х Х Х 
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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 

предприниматели и 

инвесторы 

31 декабря 

2021 

1 января 

2021 

в течение 

года 

Модернизация 

инфраструктуры 

спорта 

Мясниковского 

района. 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

Улучшение 

условий и 

качества 

имеющейся базы. 

Выполнено в 

полном объеме.  

Х 

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.  

31 декабря 

2021 

1 января 

2021 

в течение 

года 

Модернизация 

инфраструктуры 

спорта 

Мясниковского 

района. 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

Улучшение 

условий и 

качества 

имеющейся базы. 

Работы 

выполнены и 

оплачены 

Х 

53 Мероприятие 2.1.2 

Расходы на 

мероприятия по 

проведению 

сертификации ФОК по 

адресу: Ростовская 

область, Мясниковский 

район, с.Чалтырь, 

ул.Шаумяна, 143-а 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.  

31 декабря 

2021 

1 января 

2021 

в течение 

года 

Модернизация 

инфраструктуры 

спорта 

Мясниковского 

района. 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

Работы 

выполнены и 

оплачены 

Х 
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сооружениями. 

Улучшение 

условий и 

качества 

имеющейся базы. 

54. Мероприятие 2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

оборудования, 

инвентаря и материалов 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е. 

31 декабря 

2021 

1 января 

2021 

в течение 

года 

Модернизация 

инфраструктуры 

спорта 

Мясниковского 

района. 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

Улучшение 

условий и 

качества 

имеющейся базы. 

Работы 

выполнены и 

оплачены 

Х 

55. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 2.1. 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е. 

31 декабря 

2021г. 

Х в течение 

года 

Улучшение 

условий и 

качества 

имеющейся базы. 

Работы 

выполнены и 

оплачены в 

полном объеме. 

Х 

56. Основное мероприятие  

2.2.  Расходы на 

реализацию проектов 

инициативного 

бюджетирования  

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е. «Отдел 

строительства и ЖКХ»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021 

в течение 

года 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

Выполнены 

работы по 

капитальному 

ремонту детской 

и спортивной 

площадки, 

расположенной 

по адресу: сл. 

Петровка, ул. 

Южная 

Х 

57. Мероприятие 2.2.1. 

Капитальный ремонт 

детской и спортивной 

площадок по адресу: сл. 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; 

«Отдел строительства и 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021 

в течение 

года 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

Выполнены 

работы по 

капитальному 

ремонту детской 

Х 
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Петровка, ул. Южная ЖКХ»;  

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района, 

частные 

предприниматели и 

инвесторы. 

сооружениями. и спортивной 

площадки, 

расположенной 

по адресу: сл. 

Петровка, ул. 

Южная 

58. Контрольное событие 

муниципальной 

программы 2.2. 

директор МБУ «ФКиС 

Мясниковского района» 

Булгурян А.Е.; «Отдел 

строительства и ЖКХ»; 

Администрации 

сельских поселений 

Мясниковского района 

31 декабря 

2021г. 

1 января 

2021 

в течение 

года 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями. 

Работы 

выполнены и 

оплачены в 

полном объеме. 

Х 

 

 

 

 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное 

мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ 
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Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района  

«Развитие физической культуры и спорта»  за 2021 год 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта»       

Всего, <3> 15279,1 15279,1 15060,7 

бюджет Мясниковского 

района  

12904,0 12904,0 12687,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

 

2375,1 

 

2375,1 

 

2373,7 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  1683,5 1683,5 1683,5 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

691,6 

 

691,6 

 

690,2 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Подпрограмма 1 

 «Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Мясниковского 

района» 

Всего, <3> 12373,1 12373,1 12183,7 

бюджет Мясниковского 

района  

11681,5 11681,5 11493,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

 

691,6 

 

 

691,6 

 

 

690,2 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

691,6 

 

691,6 

 

690,2 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

«Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий» 

Всего, <3> 205,6 205,6 184,5 

бюджет Мясниковского 

района  

205,6 205,6 184,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

 

0 

 

 

0 

 

0 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 
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бюджет сельского 

поселения <2> 

0 0 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«Организация 

участия в 

областных 

мероприятиях» 

Всего, <3> 797,3 797,3 630,4 

бюджет Мясниковского 

района  

797,3 797,3 630,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

 

0 

 

 

0 

 

0 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

0 0 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

«Организация 

мероприятий по 

Чалтырскому 

сельскому 

поселению» 

Всего, <3> 357,5 357,5 356,1 

бюджет Мясниковского 

района  

0 0 0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

357,5 357,5 356,1 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

357,5 357,5 356,1 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Мясниковского 

района» 

Всего, <3> 11012,7 11012,7 11012,7 

бюджет Мясниковского 

района  

10678,6 10678,6 10678,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

334,1 334,1 334,1 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

334,1 334,1 334,1 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Мясниковском 

Всего, <3> 2906,0 2906,0 2877,0 

бюджет Мясниковского 

района  

1222,5 1222,5 1193,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

1683,5 1683,5 1683,5 
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районе» Мясниковского района,<2> 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  1683,5 1683,5 1683,5 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

0 0 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Основное 

мероприятие 2.1. 
«Укрепление 

материально-

технической базы» 

Всего, <3> 1222,5 1222,5 1193,5 

бюджет Мясниковского 

района 

1222,5 1222,5 1193,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

0 0 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

«Расходы на 

реализацию 

проектов 

инициативного 

бюджетирования» 

 

Всего, <3> 1 683,5 1 683,5 1 683,5 

бюджет Мясниковского 

района 

0 0 0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,<2> 

1 683,5 1 683,5 1 683,5 

в том числе за счет 

средств: 

х х х 

 - областного бюджета  1 683,5 1 683,5 1 683,5 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения <2> 

0 0 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 х 0 

 

 

 

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем 

расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным 

Таблицы 7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: 

муниципальная программа - МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 
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Приложение № 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
2020 год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

2021 отчетный год 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта»                                           

1. Показатель  1. Доля 

населения Мясниковского 

района, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения района 

% 49,9 50,3 51,1 превышение планового 

значения  

показателя связано с вводом в  

эксплуатацию новых 

спортивных сооружений 

2. Показатель  2. Количество 

медалей, завоеванных 

спортсменами 

Мясниковского района на 

спортивных соревнованиях  

шт. 62 109 119 - 

3. Показатель  3. Уровень 

обеспеченности населения 

спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, в том 

числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

% 65,2 61,9 65,7 превышение планового 

значения  

показателя связано с вводом в  

эксплуатацию новых 

спортивных  

сооружений 
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 Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта Мясниковского района»                         

4. Показатель  1.1. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

% 27,2 26,1 26,2 превышение планового 

значения  

показателя связано с вводом в  

эксплуатацию новых 

спортивных сооружений 

5. Показатель  1.2. Доля 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности, 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности  

учащихся соответствующих 

учреждений 

% 95,2 91,7 95,2 - 

 

 Подпрограмма 2  «Развитие инфраструктуры спорта в Мясниковском районе»                         

6. Показатель  2.1. 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в районе 

единиц 132 128 134 превышение планового 

значения  

показателя связано с вводом в  

эксплуатацию новых 

спортивных сооружений 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Приложение № 4 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

 

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

- - - - 

 Показатель 2., 

единица измерения  

- - - - 

 Показатель  3., единица 

измерения 

- - - - 

 …     

 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Приложение № 5 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, муниципальной программы, в том числе в 

результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная 

программа «Развитие физической 

культуры и спорта» 

15279,1 15060,7 218,4  

2 Подпрограмма 1 

 «Развитие физической культуры и 

массового спорта Мясниковского 

района» 

12373,1 12183,7 189,4   

3 Основное мероприятие 1.1. 

«Организация и проведение районных 

мероприятий»  

 205,6 184,5 

 

 

21,1 

 

 

 

4 Основное мероприятие 1.2. 

«Организация участия в областных 

мероприятиях» 

797,3 630,4 

 

 

166,9 

 

 

 

5 Основное мероприятие 1.3. 

«Организация мероприятий по 

Чалтырскому сельскому поселению» 

357,5 356,1 1,4  

6 Основное мероприятие 1.4. 

«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений Мясниковского района» 

11012,7 11012,7 -  

7 Подпрограмма 2 

«Развитие инфраструктуры спорта в 

2906,0 2877,0 29,0  
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<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное 

мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ. 

Мясниковском районе» 

8 Основное мероприятие 2.1. 

«Укрепление материально-технической 

базы» 

1222,5 1193,5 29,0  

9 Основное мероприятие 2.2. 

«Расходы на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования» 

1 683,5 1 683,5 0  
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Приложение № 6 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

приоритетного основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие 

физической культуры и спорта» 

- - - - 

2 Подпрограмма 2 «Развитие 

инфраструктуры спорта в Мясниковском 

районе» 

- - - - 

3 Основное мероприятие 2.2. «Расходы на 

реализацию проектов инициативного 

бюджетирования» 

1683,5 - - - 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа 

-МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 
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Приложение № 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нование 

муници- 

пального 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

____<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

____<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

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

Всего - 338,0 338,0 - - - - - - - - - - 

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

МБУ 

«ФКиС 

Мясников

ского 

района»  - 338,0 338,0 - - - - - - - - - - 

Итого по 

бюджет-

ным 

учреж-

дениям 

  

- 

 

 

 338,0 338,0 - - - - - - - - - - 

II. Муниципальные автономные учреждения 

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

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

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

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

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

ниям - - - 

  

 

 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 
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Приложение № 8 

 

 

Информация 

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

счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, 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: 

 

5 

 

4 

 

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

5 4 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 
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Приложение № 9 

 

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: 

 

6 

 

5 

 

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

6 5 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 

 

 

 


