
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2019 г.                                  г. Минеральные Воды                                    №  932  
ДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

О внесении изменений в муниципальную программу Минераловодского 

городского округа «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации Минераловодского городского округа 

Ставропольского края от 22.12.2015 № 208  

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральными законами Российской 

Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлениями 

администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края: от 

15.02.2017 № 311 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа 

Ставропольского края», от 15.02.2017 № 312 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Минераловодского городского округа Ставропольского края», администрация 

Минераловодского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры 

и спорта», утвержденную постановлением администрации Минераловодского 

городского округа Ставропольского края от 22.12.2015 № 208 «Об утверждении 

муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие 

физической культуры и спорта» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 

26.05.2016 № 1158, от 31.08.2016 № 2269, от 03.11.2016 № 2948, от 22.12.2016           

№ 3539, от 28.03.2017 № 725, от 30.05.2017 № 1359, от 21.07.2017 № 1884, от 

05.12.2017  № 3254, от 07.02.2018 № 174, от 10.05.2018 № 1058, 18.09.2018 № 2256, 

от 12.12.2018 № 2920, от 26.02.2019 № 387). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 

Мельникова О. А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Минераловодского  

городского округа                         С. Ю. Перцев 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Минераловодского городского округа 

от  29.04.2019               № 932 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу Минераловодского городского 

округа «Развитие физической культуры и спорта», утверждённую постановлением 

администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 

22.12.2015 № 208 (далее – Программа) 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 26.05.2016               

№ 1158, от 31.08.2016 № 2269, от 03.11.2016 № 2948, от 22.12.2016 № 3539,  

от 28.03.2017 № 725, от 30.05.2017 № 1359, от 21.07.2017 № 1884,                              

от 05.12.2017 № 3254, от 07.02.2018 № 174, от 10.05.2018 № 1058, 18.09.2018  

№ 2256, от 12.12.2018 № 2920, от 26.02.2019 № 387) 

 

1. Паспорт и текстовую часть Программы изложить в редакции, согласно 

Приложению 1 к настоящим изменениям. 

2. Приложение 1 к Программе (таблицы 1, 2, 3, 31, 4) изложить в редакции, 

согласно Приложению 2 к настоящим изменениям. 

3. Приложение 2 к Программе – паспорт и текстовую часть Подпрограммы 1 

изложить в редакции, согласно Приложению 3 к настоящим изменениям.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  

Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденную постановлением 

администрации Минераловодского 

городского округа  

Ставропольского края 

от 22.12.2015 № 208 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Минераловодского городского округа 

 «Развитие физической культуры и спорта»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Минераловодского городского округа 

  «Развитие физической культуры и спорта»  

 

Наименование  

Программы 

 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Подпрограммы 

Программы 

 

 

 

 

Цели Программы 

 

 

 

муниципальная программа Минераловодского 

городского округа «Развитие физической культуры и 

спорта» (далее – Программа)  

 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

 

Администрация Минераловодского городского округа 

Ставропольского края 

 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа г. Минеральные Воды 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта Минераловодского 

городского округа» 

 

подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» (далее – Подпрограмма 1) 

подпрограмма «Обеспечение реализации программы и 

общепрограммные мероприятия» (далее – 

Подпрограмма 2) 

 

Развитие на территории Минераловодского городского 

округа физической культуры, школьного и массового 

спорта, организация проведения официальных 



 

 

Индикаторы 

достижения цели 

Программы  

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий округа  

 

 доля населения Минераловодского 

городского округа систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом; 

 доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся (процентов); 

 количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

 

2016-2021 годы  

 

 

Объем финансового обеспечения Программы составит 

141 805,33 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансового обеспечения: 

Бюджет Минераловодского городского округа –  

141 664,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 18 176,41 тыс. рублей;  

2017 год – 17 061,22 тыс. рублей  

(в т.ч. 374,16 тыс. рублей на оплату кредиторской 

задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г.); 

2018 год – 28 502,11 тыс. рублей; 

2019 год – 22 092,74 тыс. рублей; 

2020 год – 27 912,33 тыс. рублей; 

2021 год – 27 919,47 тыс. рублей. 

в том числе: 

федеральный бюджет – 542,51 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 00,00 тыс. рублей;                                                

2017 год – 00,00 тыс. рублей;              

2018 год – 542,51 тыс. рублей; 

2019 год – 00,00 тыс. рублей;              

2020 год – 00,00 тыс. рублей;  

2021 год – 00,00 тыс. рублей;  

краевой бюджет – 3 894,72 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 00,00 тыс. рублей;                                                

2017 год – 839,90 тыс. рублей;              

2018 год – 3 054,82 тыс. рублей; 

2019 год – 00,00 тыс. рублей;              

2020 год – 00,00 тыс. рублей;  

2021 год – 00,00 тыс. рублей;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации     

Программы  

 

 

 

 

местный бюджет – 137 227,05 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году – 18 176,41 тыс. рублей;  

в 2017 году – 16 221,32 тыс. рублей  

(в т.ч. 374,16 тыс. рублей на оплату кредиторской 

задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г.); 

в 2018 году – 24 904,78 тыс. рублей; 

в 2019 году – 22 092,74 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27 912,33 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27 919,47 тыс. рублей.   

 

В том числе средства местного бюджета – средства 

участников Программы (подведомственные 

учреждения комитета) 111 673,65 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 13 761,33 тыс. рублей;                                                

2017 год – 12 086,86 тыс. рублей;              

2018 год – 21 862,26 тыс. рублей; 

2019 год – 16 135,80 тыс. рублей;              

2020 год – 23 910,08 тыс. рублей;  

2021 год – 23 917,22 тыс. рублей; 

Прогнозируемое поступление средств в местный 

бюджет – 0,00 рублей. 

Выпадающие доходы местного бюджета – 0,00 

рублей. 

 

Внебюджетные средства, в т.ч. средства участников 

Программы (МБУ «ЦФКиС») 141,05 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 0,00 тыс. рублей;                                                

2017 год – 0,00 тыс. рублей;              

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 141,05 тыс. рублей;              

2020 год – 0,00 тыс. рублей;  

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

Объемы средств, выделенных для реализации 

Программы, подлежат корректировке в соответствии с 

доходными возможностями местного бюджета 
 

 увеличение доли населения Минераловодского 

городского округа, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, к 2021 году до 43,7%; 

 увеличение доли обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся (процентов) к 2021 

году до 79,5%; 



 увеличение количества проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий к 

2021 году до 55 ед. 

 

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в Минераловодском городском 

округе муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта 

Минераловодского городского округа Ставропольского края 

 

Подраздел 1.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры 

и спорта Минераловодского городского округа Ставропольского края и ее 

основные показатели 
 

Физическая культура и спорт являются составной частью социально-

экономического развития территории. Занятия физической культурой и спортом 

оказывают позитивное воздействие как на состояние здоровья населения, так и на 

социально-экономические показатели развития общества. Основной задачей по 

развитию физической культуры и спорта является обеспечение прав и 

возможностей жителей территории вне зависимости от их возраста, материального 

или социального положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом, воспитание физически и нравственно здорового 

поколения, создание условий для подготовки спортсменов.  

Стратегической целью в сфере физической культуры и спорта является 

создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и спортом. Индикатором достижения цели 

являются: 

 доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

 доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

В Минераловодском городском округе наблюдается рост основных 

показателей в области физической культуры и спорта: 
 

Год  Численность занимающихся 

физической культурой и 

спортом  

Доля населения 

Минераловодского городского 

округа систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом от общей 

численности населения 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

обучающихся 

2015 год 23 977 человек 17,0% 62,1% 

2016 год 40 866 человек 29,1% 76,5% 

2017 год 42 030 человек 32,2% 76,3% 

2018 год 54 766 человек 42,2% 78% 
   

Увеличение показателей произошло в связи с ростом числа граждан в 

возрасте от 20 до 50 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в спортивных клубах, тренажерных залах, а также на предприятиях и 

организациях.  

Большая доля в оздоровлении населения принадлежит системе 

дополнительного образования детей и организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий среди граждан. В настоящее время в округе 

функционируют два муниципальных учреждения физкультурно-спортивной 



направленности, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа: 

 муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа г. Минеральные Воды (далее – 

ДЮСШ); 

 муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры 

и спорта Минераловодского городского округа» (далее – МБУ «ЦФКиС»). 

В группах по 12 видам спорта ДЮСШ занимается 1005 учащихся (по 

состоянию на 01.01.2019г.). Занятия проходят на базе общеобразовательных 

учреждений города, так как школа не имеет собственной материально-технической 

базы и спортивных сооружений. Воспитанники ДЮСШ успешно проявляют себя в 

соревнованиях различного уровня: региональных, межрегиональных, российских, 

международных. Так, в 2017 году по итогам VIII Летней спартакиады учащихся 

Ставропольского края – II командное место. В 2019 году планируется сохранение 

уровня занятого командного места учащимися ДЮСШ в Спартакиаде учащихся 

Ставропольского края. Лучшие спортсмены ДЮСШ входят в состав национальных 

сборных по легкой атлетике, каратэ, кикбоксингу.  

В 2018 году создано новое учреждение – МБУ «ЦФКиС». Основная цель и 

предмет деятельности учреждения: создание условий для укрепления здоровья 

населения Минераловодского городского округа, путем развития спортивной 

инфраструктуры для занятий физической культурой, массовым спортом, а также 

популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения Минераловодского городского округа. МБУ «ЦФКиС» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием на базе 

муниципальных объектов, переданных учреждению в безвозмездное пользование 

из Казны Минераловодского городского округа: 

 нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Минеральные Воды,                 

ул. Красная, дом 45/ переулок Кооперативный, дом 23; 

 имущественный комплекс физкультурно-оздоровительного и спортивного 

назначения, расположенный по адресу: Минеральные Воды,                   ул. Бибика 

18/ ул. Пятигорская 25 (ранее объект назывался стадион «Локомотив» ОАО 

«РЖД»). 

В настоящее время в МБУ «ЦФКиС» занимается 236 детей в 19 группах по 

различным видам спорта: легкая атлетика, футбол, каратэ.  

В округе действуют общественные организации спортивной направленности 

по следующим видам спорта: сетокан (клуб «ЙОКОДО») кудо (Минераловодское 

отделение краевой спортивной организации «КУДО»), кикбоксинг и всестилевое 

каратэ (ДЮСШЕ «Львы Кавказа»), каратэ (общественная организация «Федерация 

каратэ Ставропольского края»). Лучшие спортсмены общественных организаций 

успешно защищают честь округа на соревнованиях различного уровня, являясь 

членами сборных команд Ставропольского края и России по соответствующим 

видам спорта. 

Основной проблемой в обеспечении досуга и доступности бесплатных 

занятий физической культурой и спортом граждан является отсутствие на 

территории Минераловодского городского округа современных действующих 

муниципальных объектов спорта, отвечающих требованиям федеральных 

стандартов по осуществлению спортивной подготовки, систематических занятий 



физической культурой различных слоев населения, включая инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для занятий физической культурой и 

спортом в Минераловодском городском округе имеется 165 спортивных 

сооружений, из которых: 68 плоскостных спортивных сооружения, 50 спортивных 

залов, 2 плавательных бассейна, 2 стадиона. 

Администрацией Минераловодского городского округа проводится работа 

по укреплению материально-технической базы спортсооружений. 

В 2018 году построены спортивные площадки в г.Минеральные Воды,                    

п. Загорский, с. Канглы, с. Левокумка.  

Значительный вклад в повышение интереса различных категорий жителей к 

занятиям физической культурой и спортом вносят спортивно-массовые 

мероприятия. С целью реализации программных мероприятий комитетом по 

физической культуры и спорта администрации Минераловодского городского 

округа формируется единый Календарный план спортивно-массовых, 

комплексных и оздоровительных мероприятий. Ежегодно проводятся спортивные 

соревнования по различным видам спорта: футболу, боксу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, дартсу, пулевой стрельбе, и др. В 2016 году проведено 51 

мероприятие, в 2017 году -  45 мероприятий, в 2018 году – 49, что соответствует 

запланированным показателям. Кроме того, сборные команды ДЮСШ приняли 

участие в 87 выездных соревнованиях муниципальных образований края и 47 

соревнованиях, включенных в краевой Календарный план спортивно-массовых 

мероприятий.  

Ежегодно сборные команды Минераловодского городского округа 

участвуют в краевых соревнованиях: в Спартакиаде Ставропольского края среди 

ветеранов войны, труда и спорта, в Спартакиаде трудящихся, в Спартакиаде 

инвалидов, в краевых Сельских играх и др. 

 

Подраздел 1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

Программы, основные цели Программы, прогноз развития и планируемые 

показатели реализации Программы 
 

Программа сформирована с учетом задач и приоритетов, определенных 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 года № 

1485-р, Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 

2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп, Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Ставропольском крае до 2020 года, утвержденной 

постановлением коллегии физической культуры и спорта Ставропольского края 

(протокол заседания коллегии комитета Ставропольского края по физической 

культуре и спорту № 2 от 18 ноября 2008 г.). 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы 

являются: 

улучшение физического состояния населения округа; 

пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей 

consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EB24ACD8930AFA2A8C2A7694E894F34C08F58B9WA60I
consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EAC47DBE56EA5A4A795A26B4E8A1F6D9FD405EEA92FDF245E80AAC9C8EF94CE34EEW16AI


здорового образа жизни среди населения. 

Целью Программы является – развитие на территории Минераловодского 

городского округа физической культуры, школьного и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий округа. 

Программный метод решения данной проблемы позволит частично решить 

вышеуказанные проблемы.  

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет 

возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической 

культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни. 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и 

выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, 

взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям: 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»; 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 

мероприятия». 

 

Подраздел 1.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, 

характеризующие уровень и качество жизни населения Минераловодского 

городского округа Ставропольского края 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

 увеличение доли населения Минераловодского городского округа, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2021 году до 

43,7%; 

 увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся, к 2021 году до 79,5%; 

 количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, к 2021 году до 55 единиц. 

 

Подраздел 1.4. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы обусловлены реализацией мероприятий 

муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта». 
Сроки реализации Программы 2016-2021 годы. Программа реализуется в 

один этап. 

 

Подраздел 1.5. Перечень и характеристика мероприятий Программы 

 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом достичь 

указанных целей и обеспечить динамичное развитие сфер физической культуры, 

спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на территории 

Минераловодского городского округа специализированной муниципальной 

программы. 
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к 

Программе (таблица 2).  



Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров 

(цели, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 

реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех 

уровнях программы. 

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух Подпрограмм и 

обеспечивают решение задач, направленных на реализацию государственной 

политики в области физической культуры и спорта в соответствии с основными 

направлениями государственных программ Российской Федерации, 

Ставропольского края, прогноза социально-экономического развития 

Минераловодского городского округа на долгосрочный период, и других правовых 

актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, 

Минераловодского городского округа. 

Основные мероприятия Программы направлены на обеспечение 

возможностей населению Минераловодского городского округа систематически 

заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни, а 

также обеспечению качества подготовки спортсменов для выступлений на 

соревнованиях различных уровней. 

 

Подраздел 1.6. Перечень целевых индикаторов Программы 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

 доля населения Минераловодского городского округа систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся; 

 количество проведенных в округе физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Сведения об индикаторах достижения цели Программы, а также их значениях 

приведены в Приложении 1 к Программе (таблица 1). 

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, 

задачам подпрограмм Программы, приведены в Приложении 2 к Программе 

(таблица 31). 

 

Подраздел 1.7. Информация о финансовом обеспечении Программы 

 

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета 

Минераловодского городского округа Ставропольского края составляет                                

141 664,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 18 176,41 тыс. рублей;  

2017 год – 17 061,22 тыс. рублей  

(в т.ч. 374,16 тыс. рублей на оплату кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2017 г.); 

2018 год – 28 502,11 тыс. рублей; 

2019 год – 22 092,74 тыс. рублей; 

2020 год – 27 912,33 тыс. рублей; 

2021 год – 27 919,47 тыс. рублей. 



Объемы средств, выделенных для реализации Программы, подлежат 

корректировке в соответствии с доходными возможностями местного бюджета. 

 

Подраздел 1.8. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, 

событий, процессов, не зависящих от участников Программы и негативно 

влияющих на основные параметры Программы) 

 

Для достижения целей Программы и задач Подпрограммы предусмотрено 

осуществление мер, направленных на предотвращение негативного воздействия 

рисков реализации Программы. 

К рискам реализации Программы относятся: 

финансовые риски, связанные с ограниченностью средств местного бюджета, 

выделяемых на реализацию мероприятий Программы; 

риски правового характера, связанные с изменениями законодательства 

Российской Федерации. 

Минимизация вышеуказанных рисков обеспечивается путем: 

анализа эффективности реализации Программы; 

определения приоритетов для первоочередного финансирования 

мероприятий Программы; 

перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы в 

зависимости от приоритетности решения задач Программы. 

Способом ограничения финансовых рисков является ежегодная 

корректировка перечня объемов финансирования программных мероприятий. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  

Минераловодского городского округа  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе  

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта»  

 

Таблица 1 
 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и 

спорта» и показателях решения задач и их значениях 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения 

цели и показателя решения задач 

Программы 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели и показателя решения задачи Программы  

по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 

Программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель Программы: развитие на территории Минераловодского городского округа физической культуры, школьного и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий округа 
1.1. Индикаторы достижения цели Программы: 

1.1.1. Доля населения Минераловодского 

городского округа систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом 

процент 17,0 29,1 32,2 42,2 42,7 43,2 43,7 

1.1.2. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся  

процент 62,1 76,5 76,3 78,0 78,5 79,0 79,5 



 

 

1.1.3. Количество проведенных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

единица 31 51 45 49 50 52 55 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

Задача Подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышения уровня подготовленности спортсменов 

Минераловодского городского округа, популяризация активных занятий физической культурой и спортом среди широких слоев населения 

1.2. Показатели решения задач Подпрограммы 1: 

1.2.1.  Количество спортсменов 

Минераловодского городского округа, 

включенных в составы спортивных 

сборных команд Ставропольского края и 

России 

человек/ 

человек 

87/3 200/21 82/5 108/9 127/15 130/15 130/15 

1.2.2. Количество учащихся МКУ ДО 

ДЮСШ г. Минеральные Воды (далее – 

ДЮСШ), получивших массовые 

спортивные разряды 

человек 313 230 312 303 350 350 350 

1.2.3. Количество учащихся ДЮСШ, 

получивших звание «кандидат в 

мастера спорта» (КМС), «мастер 

спорта» (МС) 

человек 4 13 7 11 11 11 11 

1.2.4. Количество учащихся ДЮСШ, 

зачисленных в училища Олимпийского 

резерва 

человек 4 2 3 4 4 4 4 

1.2.5. Количество спортивно-массовых 

мероприятий муниципальных 

образований СК (далее – соревнования 

местного уровня), в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ, согласно 

календарного плана учреждения  

единица 16 11 20 87 90 90 90 

1.2.6. Количество учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в соревнованиях 

местного уровня СК 

человек 453 398 423 1332 1400 1400 1400 



 

 

1.2.7. Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в соревнованиях 

местного уровня СК 

единица 128 104 153 610 650 650 650 

1.2.8. Количество соревнований, 

включенных в краевой календарный 

план (далее – краевые соревнования), в 

которых приняли участие учащиеся 

ДЮСШ 

единица 58 36 53 47 50 50 50 

1.2.9. Количество учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в краевых 

соревнованиях 

человек 575 511 646 662 700 700 700 

1.2.10. Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в краевых 

соревнованиях 

единица 177 223 225 127 140 140 140 

1.2.11. Количество всероссийских 

соревнований, в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ 

единица 10 12 12 31 35 35 35 

1.2.12. Количество учащихся ДЮСШ, 

принявших участие во всероссийских 

соревнованиях 

человек 19 21 45 179 190 190 190 

1.2.13. Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ во всероссийских 

соревнованиях 

единица 11 16 44 52 60 60 60 

1.2.14. Уровень занятого командного места 

учащимися ДЮСШ, принявшими 

участие в Спартакиаде учащихся 

Ставропольского края (прим. – 

проводится 1 раз в 2 года по 

различным видам спорта) 

место 3 - 2 - 2 - 2 

1.2.15. Количество жителей 

Минераловодского городского округа, 

принявших участие в тестировании по 

выполнению нормативов 

человек 0 250 264 135 270 285 300 



 

 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

1.2.16. Численность граждан 

Минераловодского городского округа, 

систематически занимающихся в 

группах на базе МБУ «ЦФКиС МГО» 

человек - - - 192 250 350 450 

1.2.17. Количество спортивных групп в МБУ 

«ЦФКиС МГО» 

единица - - - 5 20 20 20 

1.2.18. Количество организованных и 

проведенных МБУ «ЦФКиС МГО» 

официальных спортивных 

мероприятий Минераловодского 

городского округа в соответствии с 

Календарным планом 

единица - - - 12 15 15 20 

1.2.19. Количество проведенных занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности, организованных МБУ 

«ЦФКиС МГО» по месту проживания 

граждан Минераловодского городского 

округа среди различных групп 

населения 

штука - - - 72 572 572 572 

1.2.20. Количество спортивных сооружений 

Минераловодского городского округа 

единиц 161 161 161 165 168 169 170 

 



 

 

Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы 

Программы, основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Тип основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основных 

мероприятий 

Программы  

Срок Связь с индикаторами достижения 

целей Программы и показателями 

решения задач подпрограммы 

Программы 

начала  

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

Программа «Развитие физической культуры и спорта»  

Цель Программы: развитие на территории Минераловодского городского округа физической культуры, школьного и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий округа 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

Задача Подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышения уровня подготовленности спортсменов 

Минераловодского городского округа, популяризация активных занятий физической культурой и спортом среди широких слоев населения 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Обеспечение 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

2016 год 2021 год Связь отражена в п.п. 1.1.1. – 1.1.3., 

1.2.1. - 1.2.19., приложения 1 к 

Программе (таблица 1) 

1.2. Основное мероприятие 2 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

2016 год 2021 год На основании п.35 раздела VI 

«Методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края», утверждённых 

постановлением администрации 

Минераловодского городского округа 

от 15.02.2017г.  № 312, цели, задачи и 



 

 

показатели решения задач для данной 

подпрограммы не формулируются 

1.3. Основное мероприятие 3 

«Строительство 

комплексных 

спортивных площадок» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

2016 год 2021 год Связь отражена в п. 1.2.20. приложения 

1 к Программе (таблица 1) 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и их 

структурных 

подразделений»  

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

2016 год 2021 год На основании п.35 раздела VI 

«Методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края», утверждённых 

постановлением администрации 

Минераловодского городского округа 

от 15.02.2017г.             № 312, цели, 

задачи и показатели решения задач для 

данной подпрограммы не 

формулируются 

2.2. Основное мероприятие 2 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

2016 год 2021 год На основании п.35 раздела VI 

«Методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края», утверждённых 

постановлением администрации 

Минераловодского городского округа 

от 15.02.2017г.               № 312, цели, 

задачи и показатели решения задач для 

данной подпрограммы не 

формулируются 
  

 



 

 

Таблица 3 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  

финансового обеспечения муниципальной программы  

Минераловодского городского округа  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

  

№  

п/п 

Наименование 

Программы, 

Подпрограммы 

Программы, основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Источники финансового 

обеспечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 

программы, основному 

мероприятию подпрограммы 

Программы 

Объемы финансового обеспечения по годам                                                                

(тыс. рублей) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Программа, всего   18 176,41 17 061,22 28 502,11 22 233,79 27 912,33 27 919,47 

    СРЕДСТВА БЮДЖЕТА 

Минераловодского городского 

округа (далее – бюджет округа),                   

в т.ч.  

18 176,41 17 061,22 28 502,11 22 092,74 27 912,33 27 919,47 

Средства на оплату кредиторской 

задолженности, сложившейся на 

01.01.2017 г. (далее – кредиторская 

задолженность) 

0,00 374,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                        

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 542,51 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Комитету по физической культуре и 

спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

(далее – Спорткомитет) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 542,51 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 839,90 3 054,82 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету 

0,00 839,90 693,28 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 2 361,54 0,00 0,00 0,00 

из средств краевого бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы –  

муниципальному казённому 

учреждению дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа г. Минеральные 

Воды (далее – МКУ ДО ДЮСШ) 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

18 176,41 16 221,32 24 904,78 22 092,74 27 912,33 27 919,47 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету 

18 176,41 16 221,32 24 751,93 22 092,74 27 912,33 27 919,47 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 152,85 0,00 0,00 0,00 

из средств местного бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

4 415,08 4 134,36 2 889,67 5 956,95 4 002,25 4 002,25 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 133,93 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства участников Программы –  

МКУ ДО ДЮСШ, муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр 

физической культуры и спорта 

Минераловодского городского округа» 

(далее – МБУ «ЦФКиС») 

13 761,33 12 086,96 21 862,26 16 135,80 23 910,08 23 917,22 

в т.ч. кредиторская задолженность  0,00 240,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление средств в 

местный бюджет, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного 

бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер 

государственного регулирования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, в 

т.ч.  

0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 

1. Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и 

спорта»  

Бюджет округа, в т.ч. 2 598,83 2 367,62 26 183,57 18 809,70 24 629,28 24 636,43 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 354,55 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства федерального бюджета,                                                

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 542,51 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 542,51 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 3 054,82 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 693,28 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 2 361,54 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

2 598,83 2 367,62 22 586,24 18 809,70 24 629,28 24 636,43 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету  

2 598,83 2 367,62 22 433,39 18 809,70 24 629,28 24 636,43 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 152,85 0,00 0,00 0,00 

из средств местного бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

1 748,70 1 527,42 571,13 2 673,90 719,20 719,20 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 133,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   

850,13 840,20 21 862,26 16 135,80 23 910,08 23 917,22 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 220,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства, в т.ч.  0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

 

0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 



 

 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Обеспечение мероприятий 

в области физической 

культуры и спорта» 

Бюджет округа, в т.ч. 2 598,83 2 367,62 1 152,70 3 046,39 883,87 883,87 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 354,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                   

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

2 598,83 2 367,62 1 152,70 3 046,39 883,87 883,87 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

2 598,83 2 367,62 1 152,70 3 046,39 883,87 883,87 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

1 748,70 1 527,42 571,13 2 673,90 719,20 719,20 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 133,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   

850,13 840,20 581,57 372,49 164,66 164,66 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 220,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Создание условий для 
сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 91,86 84,36 84,36 84,36 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                        

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 91,86 84,36 84,36 84,36 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

0,00 0,00 91,86 84,36 84,36 84,36 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

0,00 0,00 91,86 84,36 84,36 84,36 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Проведение спортивно-

массовых и оздоровительных 
мероприятий 

Бюджет округа, в т.ч. 1 564,67 1 434,08 612,86 1 274,72 424,43 424,43 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 179,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                 

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

1 564,67 1 434,08 612,86 1 274,72 424,43 424,43 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

1 564,67 1 434,08 612,86 1 274,72 424,43 424,43 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

934,67 893,43 211,52 1 048,82 344,13 344,13 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 53,93 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

630,00 540,65 80,30 80,30 80,30 80,30 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФК и С»   

0,00 0,00 321,04 145,60 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 125,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Развитие и организация 

участия в комплексных 

спортивно-массовых 
мероприятиях 

Бюджет округа, в т.ч. 339,33 455,27 74,90 362,13 49,90 49,90 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                           

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

339,33 455,27 74,90 362,13 49,90 49,90 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

339,33 455,27 74,90 362,13 49,90 49,90 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

339,33 250,61 65,83 299,90 49,90 49,90 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ  

0,00 204,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФК и С»   

0,00 0,00 9,07 62,23 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

1.1.4. Развитие футбола Бюджет округа, в т.ч. 326,00 236,50 223,08 275,18 275,18 275,18 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                             

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

326,00 236,50 223,08 275,18 275,18 275,18 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

326,00 236,50 223,08 275,18 275,18 275,18 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

326,00 236,50 223,08 275,18 275,18 275,18 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. Мероприятия по реализации 
комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

Бюджет округа, в т.ч. 288,83 161,77 150,00 50,00 50,00 50,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 94,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                      

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

288,83 161,77 150,00 50,00 50,00 50,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

288,83 161,77 150,00 50,00 50,00 50,00 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

68,70 66,88 70,70 50,00 50,00 50,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

220,13 94,89 79,30 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 94,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.6. Строительство, 
реконструкция объектов 

физической культуры и 

спорта 

Бюджет округа, в т.ч. 80,00 80,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                   

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

80,00 80,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

80,00 80,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

80,00 80,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С» 

   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

1.2. Основное мероприятие 2 

«Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений» 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 21 973,98 15 763,30 23 745,41 23 752,56 

средства федерального бюджета,                                             

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 693,28 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету, из них: 

0,00 0,00 693,28 0,00 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС» 

0,00 0,00 693,28 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 21 280,70 15 763,30 23 745,41 23 752,56 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

0,00 0,00 21 280,70 15 763,30 23 745,41 23 752,56 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС» 

0,00 0,00 21 280,70 15 763,30 23 745,41 23 752,56 

Внебюджетные средства, в т.ч.  0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 

1.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

по организации 

предоставления 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 11 808,30 11 197,79 11 830,68 11 833,08 

средства федерального бюджета,                                                  

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

дополнительного образования 

в сфере физической культуры 
и спорта (МКУ ДО ДЮСШ) 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 693,28 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету, из них: 

0,00 0,00 693,28 0,00 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

0,00 0,00 693,28 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 11 115,02 11 197,79 11 830,68 11 833,08 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них:  

0,00 0,00 11 115,02 11 197,79 11 830,68 11 833,08 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

0,00 0,00 11 115,02 11 197,79 11 830,68 11 833,08 

1.2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
по оказанию услуг в сфере 

физической культуры и 

спорта (МБУ «Центр 
физической культуры и 

спорта Минераловодского 
городского округа») 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 10 165,68 4 565,51 11 914,73 11 919,48 

средства федерального бюджета,                                                   

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы –  

МБУ «ЦФКиС» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 10 165,68 4 565,51 11 914,73 11 919,48 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

0,00 0,00 10 165,68 4 565,51 11 914,73 11 919,48 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

0,00 0,00 10 165,68 4 565,51 11 914,73 11 919,48 

Внебюджетные средства, в т.ч.  0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

0,00 0,00 0,00 141,05 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие 3 

«Строительство 

комплексных спортивных 

площадок» 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 3 056,90 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                   

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 542,51 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 542,51 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 2 361,54 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 2 361,54 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 152,85 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа  

0,00 0,00 152,85 0,00 0,00 0,00 



 

 

из средств местного бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

программы и 

общепрограммные 

мероприятия»  

Бюджет округа, в т.ч. 15 577,57 14 693,60 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                  

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из средств краевого бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

15 577,57 13 853,70 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету  

15 577,57 13 853,70 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из средств местного бюджета:             



 

 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

12 911,23 11 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

их структурных 

подразделений» 

Бюджет округа, в т.ч. 2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                  

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету  

2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из средств местного бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 



 

 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Обеспечение деятельности 

комитета по физической 

культуре и спорту 
администрации 

Минераловодского городского 
округа  

Бюджет округа, в т.ч. 2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета, в 

т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

2 666,34 2 606,94 2 318,54 3 283,05 3 283,05 3 283,05 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Основное мероприятие 2 

«Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений» 

Бюджет округа, в т.ч. 12 911,23 12 086,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета, в 

т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из средств краевого бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

12 911,23 11 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету  

12 911,23 11 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  

Минераловодского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из средств местного бюджета:             

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

12 911,23 11 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных 
образовательных организаций 

по организации 

предоставления 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры 

и спорта (МКУ ДО ДЮСШ) 

Бюджет округа, в т.ч. 12 911,23 12 086,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,                                                      

в т.ч. предусмотренные: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

ответственному исполнителю - 

Спорткомитету, из них: 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

0,00 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

12 911,23 11 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

12 911,23 11 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - 

Спорткомитета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

12 911,23 11 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

 

Таблица 31 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, 

задачам подпрограмм Программы 

 

№ 

п/п 

Цели Программы и задачи 

подпрограмм Программы 

Значения весовых коэффициентов, 

присвоенных целям Программы и задачам 

подпрограмм Программы по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Цель Программы «Развитие на 

территории Минераловодского 

городского округа физической 

культуры, школьного и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий округа» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

2. Задача Подпрограммы  «Создание 

условий для занятий физической 

культурой и спортом, повышения 

уровня подготовленности 

спортсменов Минераловодского 

городского округа, популяризация 

активных занятий физической 

культурой и спортом среди широких 

слоев населения» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

 

 

  



 

 

Таблица 4 

 

СВЕДЕНИЯ  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

Минераловодского городского округа  

«Развитие физической культуры и спорта» 
наименование Программы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного  

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнитель программы, 

подпрограммы Программы 

Ожидаемые сроки  

принятия 

нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 5 

 Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» 
1. Постановление администрации 

Минераловодского городского округа 

от 02.12.2015г. № 104 «О создании 

Центра тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта для I-

VI ступени населения в 

Минераловодском городском округе» 

с изменениями, утвержденными 

постановлением администрации 

Минераловодского городского округа 

от № 78 от 24.01.2017 г. «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Минераловодского 

городского округа Ставропольского 

края от 02.12.2015г. № 104» 

Утверждает Порядок проведения 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

 

 

Разработан и 

утвержден 



 

 

2.  Постановление администрации 

Минераловодского городского округа 

от 11.04.2016г. № 819 «Об 

утверждении Порядка 

финансирования и Норм расходов на 

проведение и участие в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях, включенных в 

календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Минераловодского городского 

округа» 

Утверждает Порядок финансирования и 

норм расходов на проведение мероприятий 

в сфере физической культуры, спорта за 

счет средств местного бюджета  

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

 

 

Разработан и 

утвержден 

3.  Постановление администрации 

Минераловодского городского округа 

от 11.04.2016г. № 823 «Об 

утверждении Положения о порядке 

формирования спортивных 

сборных команд Минераловодского 

городского округа» 

Утверждает Порядок формирования 

спортивных сборных команд, основные 

цели и задачи спортивных сборных команд, 

состав спортивных сборных команд, права 

и обязанности спортсменов и тренеров 

спортивной сборной команды, 

материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд 

минераловодского городского округа 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

 

 

Разработан и 

утвержден 

4.  Постановление администрации 

Минераловодского городского округа 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд»» 

Утверждает Порядок регулирования 

отношений, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй спортивный 

разряд» и «третий спортивный разряд», 

устанавливает стандарт сроки и 

последовательность административных 

процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

 

 

Разработан и 

утвержден 



 

 

5. Постановление администрации 

Минераловодского городского округа 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий 

спортивных судей»: «спортивный 

судья второй категории», 

«спортивный судья третьей 

категории»» 

Утверждает Порядок регулирования 

отношений, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных 

судей»: «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья третьей 

категории», устанавливает стандарт сроки 

и последовательность административных 

процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

 

 

Разработан и 

утвержден 

6.  Постановление администрации 

Минераловодского городского округа 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

проведении официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий»» 

Утверждает Порядок регулирования 

отношений, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий», устанавливает 

стандарт сроки и последовательность 

административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

 

 

Разработать и 

утвердить до 

01.06.2019 

7. Постановление администрации 

Минераловодского городского округа 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий»» 

Утверждает Порядок регулирования 

отношений, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий», устанавливает стандарт 

сроки и последовательность 

административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

 

 

Разработать и 

утвердить до 

01.06.2019 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  

Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе  

Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»  

муниципальной программы Минераловодского городского округа 

  «Развитие физической культуры и спорта»  

 

Наименование  

подпрограммы  

 

Ответственный  

исполнитель 

 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

Показатели решения 

задач подпрограммы 

 

«Развитие физической культуры и спорта»  

(далее – Подпрограмма 1) 

 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского 

округа 

 

Администрация Минераловодского городского 

округа Ставропольского края 

 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа г. Минеральные Воды  

(МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта Минераловодского 

городского округа» (МБУ «ЦФКиС МГО») 

 

Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом, повышения уровня 

подготовленности спортсменов Минераловодского 

городского округа, популяризация активных 

занятий физической культурой и спортом среди 

широких слоев населения 

 

 количество спортсменов Минераловодского 

городского округа, включенных в составы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивных сборных команд Ставропольского края 

и России; 

 количество учащихся МКУ ДО ДЮСШ 

г.Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), 

получивших массовые спортивные разряды; 

 количество учащихся ДЮСШ, получивших 

звание «кандидат в мастера спорта» (КМС), «мастер 

спорта» (МС); 

 количество учащихся ДЮСШ, зачисленных в 

училища Олимпийского резерва; 

 количество спортивно-массовых мероприятий 

муниципальных образований СК (далее – 

соревнования местного уровня), в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ, согласно календарного 

плана учреждения; 

 количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в соревнованиях местного уровня; 

 количество призовых мест, занятых учащимися 

ДЮСШ в соревнованиях местного уровня; 

 количество соревнований, включенных в 

краевой календарный план (далее – краевые 

соревнования), в которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ; 

 количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в краевых соревнованиях; 

 количество призовых мест, занятых учащимися 

ДЮСШ в краевых соревнованиях; 

 количество всероссийских соревнований, в 

которых приняли участие учащиеся ДЮСШ; 

 количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие во всероссийских соревнованиях; 

 количество призовых мест, занятых учащимися 

ДЮСШ во всероссийских соревнованиях; 

 уровень занятого командного места учащимися 

ДЮСШ, принявших участие в Спартакиаде 

учащихся Ставропольского края (прим. – 

проводится 1 раз в 2 года по различным видам 

спорта); 

 количество жителей Минераловодского 

городского округа, принявших участие в 

тестировании по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 
 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 численность граждан Минераловодского 

городского округа, систематически занимающихся в 

группах на базе МБУ «ЦФКиС МГО»; 

 количество спортивных групп в МБУ «ЦФКиС 

МГО»; 

 количество организованных и проведенных 

МБУ «ЦФКиС МГО» официальных спортивных 

мероприятий Минераловодского городского округа 

в соответствии с Календарным планом 

 количество проведенных занятий физкультурно-

спортивной направленности, организованных МБУ 

«ЦФКиС МГО» по месту проживания граждан 

Минераловодского городского округа среди 

различных групп населения 

 количество спортивных сооружений 

Минераловодского городского округа. 
 

2016-2021 годы 

 
 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1  

составит 99 225,42 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения: 

 

Бюджет Минераловодского городского округа –  

99 225,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 2 598,83 тыс. рублей;  

2017 год – 2 367,62 тыс. рублей  

(в т.ч. 354,55 тыс. рублей на оплату кредиторской 

задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г.); 

2018 год – 26 183,57 тыс. рублей; 

2019 год – 18 809,70 тыс. рублей; 

2020 год – 24 629,28 тыс. рублей; 

2021 год – 24 636,43 тыс. рублей. 

федеральный бюджет – 542,51 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 00,00 тыс. рублей;                                                

2017 год – 00,00 тыс. рублей;              

2018 год – 542,51 тыс. рублей; 

2019 год – 00,00 тыс. рублей;              

2020 год – 00,00 тыс. рублей;  

2021 год – 00,00 тыс. рублей;  

краевой бюджет – 3 054,82 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 00,00 тыс. рублей;                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

 

 

 

2017 год – 00,00 тыс. рублей;              

2018 год – 2 361,54 тыс. рублей; 

2019 год – 00,00 тыс. рублей;              

2020 год – 00,00 тыс. рублей;  

2021 год – 00,00 тыс. рублей;  

местный бюджет – 95 628,09 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 2 598,83 тыс. рублей;  

2017 год – 2 367,62 тыс. рублей  

(в т.ч. 354,55 тыс. рублей на оплату кредиторской 

задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г.); 

2018 год – 22 586,24 тыс. рублей; 

2019 год – 18 809,70 тыс. рублей; 

2020 год – 24 629,28 тыс. рублей; 

2021 год – 24 636,43 тыс. рублей. 

Объемы средств, выделенных для реализации 

подпрограммы, подлежат корректировке в 

соответствии с доходными возможностями местного 

бюджета 

 

 увеличение количества спортсменов 

Минераловодского городского округа, включенных 

в составы спортивных сборных команд 

Ставропольского края и России к 2021 году до 

130/15 чел. соответственно; 

 увеличение количества учащихся МКУ ДО 

ДЮСШ г.Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), 

получивших массовые спортивные разряды к 2021 

году до 350 чел.; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

получивших звание «кандидат в мастера спорта» 

(КМС), «мастер спорта» (МС) к 2021 году до 11 

чел.; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

зачисленных в училища Олимпийского резерва к 

2021 году до 4 чел.; 

 увеличение количества спортивно-массовых 

мероприятий муниципальных образований 

Ставропольского края (далее – соревнования 

местного уровня), в которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ, согласно календарного плана 

учреждения к 2021 году до 90 ед.; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в соревнованиях местного 



 

 

уровня Ставропольского края к 2021 году до 1400 

чел.; 

 увеличение количества призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ в соревнованиях 

местного уровня Ставропольского края к 2021 году 

до 650 ед.; 

 увеличение количества соревнований, 

включенных в краевой календарный план (далее – 

краевые соревнования), в которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ к 2021 году до 50 ед.; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в краевых соревнованиях к 2021 

году до 700 чел.; 

 увеличение количества призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ в краевых 

соревнованиях к 2021 году до 140 ед.; 

 увеличение количества всероссийских 

соревнований, в которых приняли участие учащиеся 

ДЮСШ к 2021 году до 35 ед.; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

принявших участие во всероссийских 

соревнованиях к 2021 году до 190 чел.; 

 увеличение количества призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ во всероссийских 

соревнованиях к 2021 году до 60 ед.; 

 сохранение уровня занятого командного места 

учащимися ДЮСШ, принявшими участие в 

Спартакиаде учащихся Ставропольского края (прим. 

– проводится 1 раз в 2 года по различным видам 

спорта) к 2021 году – 2 место; 

 увеличение количества жителей 

Минераловодского городского округа, принявших 

участие в тестировании по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» к 2021 году до 300 чел.; 

 увеличение численности граждан 

Минераловодского городского округа, 

систематически занимающихся в группах на базе 

МБУ «ЦФКиС МГО» к 2021 году до 450 чел.; 

 увеличение количества спортивных групп в 

МБУ «ЦФКиС МГО» к 2021 году до 20 ед.; 

 увеличение количества организованных и 

проведенных МБУ «ЦФКиС МГО» официальных 

спортивных мероприятий Минераловодского 



 

 

городского округа в соответствии с Календарным 

планом к 2021 году до 20 ед.; 

 увеличение количества проведенных занятий 

физкультурно-спортивной направленности, 

организованных МБУ «ЦФКиС МГО» по месту 

проживания граждан Минераловодского городского 

округа среди различных групп населения к 2021 

году до 572 шт.; 

 увеличение количества спортивных 

сооружений Минераловодского городского округа к 

2021 году до 170 ед. 

 

1. Характеристика основных мероприятий  

Подпрограммы 1 

 

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей 

задачей для полноценного и всестороннего развития общества. Работа по 

вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и 

массовым спортом проводится в Минераловодском городском округе на базе 

имеющихся спортивных сооружений. Сдерживающими факторами развития 

физкультуры и спорта являются: 

 недостаточный уровень материально-технической базы для занятий 

спортом; 

 недостаток квалифицированных тренерских кадров; 

 неудовлетворительное состояние имеющихся спортивных сооружений; 

 низкий уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на предприятиях. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – 

Подпрограмма 1) предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, 

направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, 

обеспечивающих поступательное развитие сферы физической культуры и 

спорта.  

Подпрограмма 1 предусматривает решение следующей задачи: создание 

условий для занятий физической культурой и спортом, повышения уровня 

подготовленности спортсменов Минераловодского городского округа, 

популяризация активных занятий физической культурой и спортом среди 

широких слоев населения. 

Решение задачи осуществляется посредством реализации основных 

мероприятий Подпрограммы 1: 

1. Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта; 

2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

подведомственных учреждений; 

3. Строительство комплексных спортивных площадок. 



 

 

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 включает в себя несколько 

контрольных событий, направленных на реализацию конкретных направлений 

программы и выполнения поставленных задач: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков; 

 проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий; 

 развитие и организация участия в комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях; 

 развитие футбола; 

 мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта. 

С целью решения задачи Подпрограммы 1 проведен анализ кадрового, 

материально-технического потенциала округа. Показатели решения задачи 

Подпрограммы 1 приведены в таблице 1 к Программе. Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 1 с указанием исполнителей, сроков их реализации 

и ожидаемых результатов изложен в таблице 2 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета Минераловодского городского округа приведены в таблице 3 к 

Программе. 



 

 

 


