
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОН А ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от   31.03.2021 г.  № 110-р 

       г. Россошь 

 

Об утверждении плана  

реализации муниципальной  

программы Россошанского  

муниципального района  

«Развитие физической  

культуры и спорта» 

 

В соответствии с постановлением администрации Россошанского 

муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского 

муниципального района», постановлением администрации Россошанского 

муниципального района от 27.10.2020 № 1151 «Об утверждении муниципальной 

программы Россошанского муниципального района «Развитие физической 

культуры и спорта», в целях оптимизации достижения целей муниципальной 

программы, а также усиления контроля: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год, 

согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Россошанского муниципального района в сети интернет. 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Россошанского муниципального района 

А.И.Хиценко. 

 

 

Глава администрации                                                                            Ю.В. Мишанков 



 

   

Приложение 

к распоряжению администрации Россошанского  

муниципального района Воронежской области 

от_31.03.2021__№_110-р__ 

План реализации  

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

"Развитие физической культуры и спорта"  

на 2021 год 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат реализации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы (краткое 

описание). Содержание 

основного мероприятия 

(мероприятия) 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение  

администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

иной главный 

распорядитель средств  

бюджета Россошанского 

муниципального 

района), Ф.И.О., 

должность исполнителя) 

   Код 

бюджетно

й 

классифик

ации (в 

соответств

ии с 

решением 

СНД о 

бюджете 

района )              

(далее - 

КБК) 

Бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы (тыс. рублей) <*>                                                     

(в соответствии с решением СНД о бюджете 

района)               

Всего  в том числе по источникам 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа "Развитие 

физической 

культуры и спорта"  

Достижение плановых 

значений показателей 

муниципальной 

программы на 2021 год 

Всего 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 

  55595,0 0,0 2121,1 53473,9 

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

начальник отдела 

Рыгалов Д.Г. х 

6700,0 0,0 0,0 6700,0 

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

руководитель отдела 

Гольев А.И. х 

758,7 0,0 758,7 0,0 
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МКУ СОК с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

«Россошь», директор 

Таранов С.А. х 

24018,1 0,0 830,0 23188,1 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района х 

0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. х 

24118,2 0,0 532,4 23585,8 

Подпрограмма 

1 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Россошанском 

муниципальном 

районе» 

Достижение плановых 

значений показателей 

муниципальной 

подпрограммы на 2021 год 

всего   7458,7 0 758,7 6700 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

(ответственный 

исполнитель: отдел по 

физической культуре и 

спорту, начальник 

отдела Рыгалов Д.Г.) 

914110213 

1 00 00000 
6700 0 0 6700 

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

руководитель отдела 

Гольев А.И. 

  758,7 0 758,7 0 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Обеспечение 

участия 

россошанских 

Обеспечение участия 

россошанских 

спортсменов в районных, 

всего   470,2 0 0 470,2 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          



спортсменов в 

районных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

мероприятиях 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных  

спортивных 

мероприятиях. Создание  

условий для развития 

физической культуры и 

спорта как эффективного 

средства привлечения 

населения к активному и 

здоровому образу жизни, а 

также повышение 

конкурентоспособности 

россошанских 

спортсменов на 

областном, российском и 

международном уровнях 

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

(ответственный 

исполнитель: отдел по 

физической культуре и 

спорту, начальник 

отдела Рыгалов Д.Г.) 914110213 

1 01 

80410800 

470,2 0 0 470,2 

Основное 

мероприятие 

1.2 

 Реализация 

Календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Россошанского 

муниципального 

района 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий с 

целью выявления лучших 

россошанских спортсменов, в 

том числе среди молодежи и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов. 

Освещение спортивных 

мероприятий Россошанского 

муниципального района в 

средствах массовой 

информации; популяризация 

видов спорта 

всего   1734 0 0 1734 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

(ответственный 

исполнитель: отдел по 

физической культуре и 

спорту, начальник 

отдела Рыгалов Д.Г.) 

914110213 

1 02 

80410200 

1734 0 0 1734 

Основное 

мероприятие 

1.3 

 Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

всего   195,8 0 0 195,8 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          



физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

обороне" (ГТО) на 

территории Россошанского 

муниципального района, в 

том числе оснащение и 

функционирование 

муниципального оператора - 

муниципального центра по 

внедрению и реализации 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) на 

территории Россошанского 

муниципального района, 

оснащение муниципального 

центра тестирования 

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

(ответственный 

исполнитель: отдел по 

физической культуре и 

спорту, начальник 

отдела Рыгалов Д.Г.) 
914110213 1 03 

80410200 195,8 0 0 195,8 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Реализация 

мероприятий по 

созданию условий 

для развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Предоставление субсидии 

из областного бюджета в 

2021-2023 годах в бюджет 

Россошанского 

муниципального района 

всего   758,7 0 758,7 0 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

руководитель отдела 

Гольев А.И. 

927110213 1 04 

78790500 758,7 0 758,7 0 

Основное 

мероприятие 

1.5 

Развитие игровых 

видов спорта в 

игровых 

спортивных клубах 

Россошанского 

муниципального 

района 

создание благоприятных 

условий для  проведения 

качественного 

тренировочного процесса 

и участия в 

соревнованиях; 

финансовое и социальное 

обеспечение подготовки 

квалифицированных 

хоккеистов для 

достижения целевых 

установок, выполнения 

планов и обязательств; 

подготовка спортсменов 

высокого класса и 

всего   4300 0 0 4300 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

(ответственный 

исполнитель: отдел по 

физической культуре и 

спорту, начальник 

отдела Рыгалов Д.Г.) 

914110513 1 05 

80410600 

4300 0 0 4300 



спортивного резерва для 

сборной команды 

Россошанского 

муниципального района, 

подготовка юношеских и 

молодежных команд 

района 

Подпрограмма 

2 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

казенного 

учреждения 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс  с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец "Россошь" 

Достижение плановых 

значений показателей 

муниципальной 

подпрограммы на 2021 год 

всего   24018,1 0 830 23188,1 

в том числе по ГРБС:           

МКУ СОК с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

«Россошь», директор 

Таранов С.А. 
914110213 2  
00 00000 

24018,1 0 830 23188,1 

Основное 

мероприятие  

Обеспечение 

деятельности МКУ 

СОК «Ледовый 

дворец «Россошь» 

Обеспечение доступности 

и бесперебойной работы 

МКУ СОК «Ледовый 

дворец «Россошь», 

повышение качества 

предоставляемых 

услуг.Мероприятия по 

адаптации приоритетных 

спортивных объектов, 

востребованных для 

занятий адаптивной 

физической культурой и 

спортом инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

зрения и слуха 

всего   24018,1 0 830 23188,1 

в том числе по ГРБС:            

администрация 

Россошанского 

муниципального района 

(исполнитель: МКУ СОК 

с искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

«Россошь») 
914110213 2  

01 00000 

24018,1 0 830 23188,1 

Мероприятие 

2.1.1. 

Расходы на 

выплаты персоналу 

Обеспечение доступности 

и бесперебойной работы 
всего   10839 0 0 10839 

в том числе в разрезе           



в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций МКУ 

СОК «Ледовый 

дворец «Россошь» 

МКУ СОК «Ледовый 

дворец «Россошь», 

повышение качества 

предоставляемых услуг. 

ГРБС: 

МКУ СОК с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

«Россошь», директор 

Таранов С.А. 
914110213 2 01 

00590 100 

10839 0 0 10839 

Мероприятие 

2.1.2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

МКУ СОК 

«Ледовый дворец 

«Россошь» 

Обеспечение доступности 

и бесперебойной работы 

МКУ СОК «Ледовый 

дворец «Россошь», 

повышение качества 

предоставляемых услуг. 

всего   10869,1 0 0 10869,1 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

МКУ СОК с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

«Россошь», директор 

Таранов С.А. 
914110213 2 01 

00590 200 

10869,1 0 0 
10 

869,10 

Мероприятие 

2.1.3 

Мероприятия по 

адаптации 

приоритетных 

спортивных 

объектов, 

восстребованных 

для занятий 

адаптивной 

физической 

культурой и 

спортоминвалидов 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, зрения и 

слуха в МКУ СОК 

«Ледовый дворец 

«Россошь» 

Мероприятия по 

адаптации приоритетных 

спортивных объектов, 

востребованных для 

занятий адаптивной 

физической культурой и 

спортом инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

зрения и слуха 

всего   830 0 830 0 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

МКУ СОК с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

«Россошь», директор 

Таранов С.А. 

914110213 2 01 
78950 200 830 0 830 0,00 

Мероприятие 

2.1.4 

Иные бюджетные 

ассигнования в 

целях обеспечения 

Обеспечение доступности 

и бесперебойной работы 

МКУ СОК «Ледовый 

всего   1480 0 0 1480 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          



выполнения 

функций МКУ 

СОК «Ледовый 

дворец «Россошь» 

дворец «Россошь», 

повышение качества 

предоставляемых услуг. 

МКУ СОК с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

«Россошь», директор 

Таранов С.А. 
914110213 2 01 

78950 800 

1480 0 0 1 480,00 

Подпрограмма 

3 

«Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

сооружений в 

Россошанском 

муниципальном 

районе" 

Достижение плановых 

значений показателей 

муниципальной 

подпрограммы на 2021 год 

всего   0 0 0 0 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 
9141105133010

0000 

0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Региональный 

проект «Спорт - 

норма жизни» 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

"Спорт - норма жизни". 

Предоставление субсидий 

(межбюджетных 

трансфертов) бюджету 

Россошанского 

муниципального района из 

областного бюджета на 

оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием для 

создания малых 

спортивных площадок 

всего   0 0 0 0 

в том числе в разрезе 

ГРБС: 
          

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

Сайков С.Н. 

9141105133018

0200200 

0 0 0 0 

Подпрограмма 

4 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

казенного 

учреждения 

"Россошанская 

спортивная школа"  

Достижение плановых 

значений показателей 

муниципальной 

подпрограммы на 2021 год 

всего   24118,2 0 532,4 23585,8 

в том числе в разрезе 

ГРБС:   
        

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. 914110213 4  

00 00000 

24118,2 0 532,4 23585,8 



Основное 

мероприятие 

4.1. 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Россошанская 

СШ» 

Содействие развитию 

массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения в Россошанском 

муниципальном районе. 

Обеспечение 

бесперебойной, 

качественной работы 

учреждения. 

Обеспечение условий для 

повышения уровня 

развития массового спорта 

и физической культуры 

всего 
  

24118,2 0 532,4 23585,8 

в том числе в разрезе 

ГРБС:   
        

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. 

914110213 4  

01 00000 

24118,2 0 532,4 23585,8 

Мероприятие 

4.1.1 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций МКУ 

"Россошанская 

СШ" 

Обеспечение 

бесперебойной, 

качественной работы 

учреждения 

всего   
19488,4 0 0 19488,4 

в том числе по ГРБС:   
        

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. 
914110213 4 01 
00590100 

19488,4 0 0 
19 

488,40 

Мероприятие 

4.1.2 

Реализация 

мероприятий по 

созданию условий 

для развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Обеспечение условий для 

повышения уровня 

развития массового спорта 

и физической культуры 

всего   379,3 0 379,3 0 

в том числе по ГРБС:            

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. 
914110213 4 01 

78790100 

379,3 0 

379,30 

0 

Мероприятие 

4.1.3 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

МКУ 

«Россошанская 

СШ» 

Обеспечение 

бесперебойной, 

качественной работы 

учреждения 

всего   
2483,1 0 0 2483,1 

в том числе по ГРБС:            

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. 
914110213 4 01 
00590200 

2483,1 0 0 2 483,10 

Мероприятие 

4.1.4 

Обеспечение 

уровня 

Содействие развитию 

массового спорта и всего   
153,1 0 153,1 0 



финансирования 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки для 

МКУ 

«Россошанская 

СШ» 

физкультурно-

оздоровительного 

движения в Россошанском 

муниципальном районе 

в том числе по ГРБС:           

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. 

914110213 4 01 

78170200 

153,1 0 153,10 0 

Мероприятие 

4.1.5 

Иные бюджетные 

ассигнования в 

целях обеспечения 

выполнения 

функций МКУ 

«Россошанская 

СШ» 

Обеспечение 

бесперебойной, 

качественной работы 

учреждения 

всего   1614,3 0 0 1614,3 

в том числе по ГРБС:           

МКУ «Россошанская 

СШ», директор 

Пономарев Д.В. 
914110213 4 01 
00590800 

1614,3 0 0 1 614,30 

    
      Руководитель аппарата                                                                                                                                          И.М. Марков               



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

Заместитель главы администрации                                                        Т.В. Леонтьева 

Руководитель отдела по финансам                                                            А.И. Гольев 

Начальник отдела социально-экономического                                                              

развития и поддержки предпринимательства                                          Л.И. Злобина 

Начальник отдела  

по физической культуре и спорту                                                              Д.Г. Рыгалов      

Главный инспектор юридического отдела                                              С.А. Хорешко 

 

 

 

 
Горшков В.Н. 

тел. 8 (47396) 2-49-90 

 


