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Комитет по физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа (далее по тексту – Комитет) 

осуществляет свою деятельность на основе муниципальной программы 

Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и 

спорта» (далее по тексту – Программа), в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований. Комитет является ответственным исполнителем Программы. 

Соисполнителей Программы – нет. Участники Программы, муниципальные 

учреждения подведомственные Комитету: 

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

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

МКУ ДО ДЮСШ); 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и 

спорта Минераловодского городского округа» (далее по тексту – МБУ 

ЦФКиС). 

Цель Программы – создание условий, обеспечивающих возможность 

населению Минераловодского городского округа систематически заниматься 

физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. Целевой 

индикатор Программы, предназначенный для оценки наиболее существенных 

результатов реализации Программы – доля населения Минераловодского 

городского округа систематически занимающегося физической культурой и 

спортом.  

В январе 2021 года Комитетом проведен анализ состояния области 

«физическая культура и спорт». На основе проведенного анализа подготовлен 

статистический отчёт по формам «Федеральной службы государственной 

статистики» для организации Минспортом России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 

культуре и спорту. Отчёт принят Министерством физической культуры и 

спорта Ставропольского края. Проведенный анализ показал, что за 2020 год 

численность жителей округа систематически занимающихся физической 

культурой и спортом увеличилась. Так, по данным статистического отчёта, 

доля жителей округа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом от общей численности населения Минераловодского городского 

округа составила соответственно по годам: в 2017 году – 32,2%, в 2018 году – 

42,2%, в 2019 году – 44,7%, в 2020 году –  45,3%. Увеличение показателей 

произошло за счёт роста числа занимающихся в МБУ ЦФКиС, строительства 

комплексных спортивных площадок на территории Минераловодского 

городского округа, физкультурной работы по месту жительства граждан, 

проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и вовлечения в 

них всех возрастных категорий жителей Минераловодского городского округа. 

 

 



Подпрограммы Программы: 

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни» (далее по тексту – Подпрограмма 1); 

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и 

общепрограммные мероприятия» (далее по тексту – Подпрограмма 2).   

Годовой отчет Программы отражает ход реализации  за период январь – 

декабрь 2020 года в разрезе основных мероприятий Подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 

 

Достижение Цели Программы обеспечивается путём решения основных 

задач Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни»:  

1. обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым 

спортом для всех слоев населения Минераловодского городского округа; 

2. развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 

Минераловодском городском округе. 

На показатели индикатора достижения цели и решения задач 

Подпрограммы 1 существенно повлияли ограничения и запреты на проведение 

тренировочных занятий и спортивных мероприятий в соответствии с 

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 (далее 

по тексту – Постановление № 119). Сведения о достижении значений 

индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач 

Подпрограммы 1 Программы, а также обоснование отклонений значений 

индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач 

Подпрограммы 1 Программы на конец отчетного периода отражены в 

приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических 

указаний.  

 

Основным мероприятием 1 Подпрограммы 1 является: «Обеспечение 

мероприятий в области физической культуры и спорта». В рамках данного 

основного мероприятия Подпрограммы осуществлялось выполнение 

следующих мер:  

реализация физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий 

в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

развитие футбола; 

реализации комплекса «Готов к труду и обороне». 

Комитетом в декабре 2019 года был сформирован и утвержден единый 

Календарный план физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 2020 год. В 2019 году 

комитетом по физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа проведено 54 физкультурных и 



спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, в которых 

приняло участие 15 530 человек. В 2020 году из-за введения режима 

ограничений в условиях риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением № 119 произошло 

снижение числа проведённых физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий до 26, в которых приняло участие 4 250 человек. Мероприятия 

проводились в форме комплексных спартакиад, чемпионатов, первенств и 

турниров. Основные из них: 

– Всероссийская акция «Забег обещаний»;  

– Открытое первенство Минераловодского городского округа по 

художественной гимнастике «Метелица»;  

– Блицтурнир Минераловодского городского округа по шахматам, 

посвящённый Дню защитника Отечества;   

– Открытое первенство Минераловодского городского округа по боксу 

среди юношей и юниоров, посвящённое Дню защитника Отечества; 

– Открытое первенство Минераловодского городского округа по каратэ 

(WKF) среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, 

посвящённое памяти Героя России А. Н. Скрябина; 

– Первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу 

среди юношей 2004-2005 г.р.;  

– Спартакиада Минераловодского городского округа среди учащихся 

средних общеобразовательных учреждений, посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

– Первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу 

среди юношей 2006-2007 г.р.; 

– Открытое первенство Минераловодского городского округа по боксу, 

посвящённое памяти лётчика-испытателя Виктора Лызаря.  

– Онлайн-спартакиада Минераловодского городского округа среди 

жителей, посвящённая Дню Ставропольского края и Дню города Минеральные 

Воды; 

– Открытый чемпионат и первенство Минераловодского городского 

округа по футболу 8х8;  

– Открытое первенство по каратэ на Кубок главы Минераловодского 

городского округа; 

– Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини-

футболу среди юношей памяти ЗРФК А. А. Васина; 

– Открытый чемпионат Минераловодского городского округа по мини-

футболу среди детей, посвящённый памяти судьи Республиканской категории 

Н. В. Мажарина; 

– Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини-

футболу среди детей 2012 г.р., посвящённый памяти Заслуженного тренера 

ДФЛ Ю. Д. Рябичкина; 

– Новогодний турнир Минераловодского городского округа по 

настольному теннису среди юношей и девушек; 

– Новогодний турнир Минераловодского городского округа по мини-

футболу среди детей 2013 г.р.; 



– X Кубок Минераловодского городского округа по ВБЕ Сётокан; 

– Первенство Минераловодского городского округа по кудо; 

– Открытый турнир Минераловодского городского округа по каратэ 

«Кубок Деда Мороза». 

С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения 

несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, 

предстоящие спортивно-массовые мероприятия Комитетом постоянно 

анонсируются в средствах массовой информации (печатные СМИ, социальные 

сети, сайты администрации Минераловодского городского округа и МКУ ДО 

ДЮСШ), а также размещаются результаты соревнований. Спортивно-массовые 

мероприятия, проводимые Комитетом, направлены на профилактику 

асоциальных проявлений в молодежной среде. Большинство спортивно-

массовых мероприятий Спорткомитет проводит под девизами «Я выбираю – 

Спорт!», «Я выбираю – Жизнь!», «Скажем наркотикам – НЕТ!». 

Также, в рамках Основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий в 

области физической культуры и спорта» Комитетом проводились мероприятия, 

направленные на «Развитие футбола» (контрольное событие 1.2.) и 

«Реализацию комплекса «Готов к труду и обороне»» (контрольное событие 

1.3.). С целью развития футбола были организованы учебно-тренировочные 

сборы сборной команды по футболу Минераловодского городского округа. 

Чемпионат и Первенство Ставропольского края по футболу не проводились в 

соответствии с Постановлением № 119.  

В 2020 году в сравнении с 2019 годом произошло уменьшение объемов 

финансирования основных мероприятий Подпрограммы 1 Программы. Так, на 

реализацию Основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий в области 

физической культуры и спорта» в 2019 году было выделено из местного 

бюджета 3 145,63 тыс. рублей, в 2020 году – 1 166,82 тыс. рублей. 

 

Основным мероприятием 2 Подпрограммы 1 является: «Организация 

мероприятий по предоставлению гражданам дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта». В рамках данного основного 

мероприятия Подпрограммы осуществлялось выполнение следующих мер: 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций по организации предоставления 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта; 

обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

К учреждениям, осуществляющим дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта, относится одно учреждение – МКУ ДО 

ДЮСШ. По состоянию на начало года штатная численность учреждения 

составляла 33 человека, на конец отчетного периода составила 32 человека, из 

них педагогических работников – 21 единицы, АУП – 3 человека, прочий 

персонал – 8 человек. В отчетном периоде 2020 г. уменьшилась численность 

педагогических работников на 1 ед. в связи со смертью тренера-преподавателя 

по виду спорта бокс – Синтюрина Виталия Викторовича. 



МКУ ДО ДЮСШ организует учебно-тренировочный процесс по 

различным видам образовательных программ, с указанием уровня образования 

и (или) направленности по 12 видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, 

всестилевое каратэ, кикбоксинг, бокс, спортивная борьба, дзюдо, самбо, каратэ, 

легкая атлетика, художественная гимнастика. Минимальный возраст 

зачисления детей зависит от вида спорта и составляет от 4 до 12 лет, 

максимальный возраст обучающихся – 18 лет включительно. Для учащейся 

молодежи – 21 год. 

На начало 2020 года численность занимающихся составляла 919 человек, 

из них на этапе начальной подготовки 666 человек занимающихся, на учебно-

тренировочном этапе подготовки 253 человека. На конец года численность 

занимающихся увеличилась на 2 человека и составила 921 человек, из них на 

этапе начальной подготовки 687 человек занимающихся, на учебно-

тренировочном этапе подготовки 234 человека. Изменение числа учащихся 

связано с началом учебного года с 01.09.2020 г.  

В 2020 году учащиеся МКУ ДО ДЮСШ приняли участие в 54 

соревнованиях различного уровня, из них: муниципальный уровень (МС) – 24, 

региональный уровень (РС) – 19, зональный уровень (ЗС) – 5, Всероссийский 

уровень (ВС) – 5, Международный (МНС) – 1.   Учащиеся спортивной школы 

являются победителями и призерами первенств России, СКФО и ЮФО, так же 

различных региональных турниров. 

МКУ ДО ДЮСШ не имеет собственной материально-технической базы, 

спортивных залов для проведения учебно-тренировочного процесса. Учебно-

тренировочные занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений 

на основании соглашений о безвозмездном пользовании помещениями. 

Согласно договора безвозмездного пользования недвижимого имущества от 

18.10.16 № 34 учреждению передано в безвозмездное пользование нежилое 

здание общей площадью 284,8 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 35. Здание используется 

учреждением, как административное. В 2020 году в МКУ ДО ДЮСШ был 

закуплен спортивный инвентарь, включая комплекты мячей для занятий и 

тренировок занимающихся футболом, баскетболом, волейболом.  

В целях достижения целевых индикаторов, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» среднемесячная 

заработная плата по учреждению увеличилась по сравнению с 2019 годом и 

стала составлять 25 697,00 рублей, в 2019 году среднемесячная заработная 

составила 24 732,50 рублей. 

В соответствии с указаниями Министерства спорта Ставропольского края 

об организации перевода МКУ ДО ДЮСШ на спортивную подготовку в конце 

года расходы по тренерам, осуществляющим спортивную подготовку в 

соответствии с федеральными стандартами по видам спорта, были переведены 

на новое Основное мероприятие 5 «Организация мероприятий в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку». Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) МКУ ДО ДЮСШ, в части касающейся 



осуществления спортивной подготовки в сумме 766,46 руб. переведены в 

Основное мероприятие 5. 

МКУ ДО ДЮСШ не оказывает платные услуги. В 2020 году объемы 

финансирования Основного мероприятия 2 «Организация мероприятий по 

предоставлению гражданам дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта» за счет средств местного бюджета составили 10 768,65 тыс. 

рублей. Наибольший удельный вес бюджета округа, в части касающейся 

обеспечения деятельности учреждения занимают расходы на заработную плату 

и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме 

кассовых расходов составляет 95,78 %. 

 

Основным мероприятием 3 Подпрограммы 1 является: «Организация 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения».  

Данное основное мероприятие Подпрограммы предполагает 

предоставление услуг гражданам для организованных групповых занятий 

физической культурой и спортом, в том числе по месту жительства граждан, в 

МБУ ЦФКиС. 

Штатная численность МБУ ЦФКиС по состоянию на 01.01.2020 году 

составляла 40 штатных единиц, из них: руководящего состава 3 человека, 

АУПа – 7 человека, рабочего персонала – 22 человек, тренеров – 8 человек. 

Штатная численность МБУ ЦФКиС по состоянию на 31.12.2020 г. составила 38 

штатных единиц, из них: руководящего состава 3 человека, АУПа – 5 человека, 

рабочего персонала – 22 человек, тренеров – 8 человек.  В отчетном периоде 

штатная численность уменьшилась на 2 ед. Численность занимающихся на 

конец 2020 года составила 392 человека. 

МБУ ЦФКиС осуществляет свою деятельность на основании 

муниципального задания, включающего следующие услуги и работы, 

оказываемые населению округа на бесплатной основе: 

 услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (легкая 

атлетика); 

 услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (футбол); 

 услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (каратэ); 

 работа «Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий»; 

 работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан»; 

 работа «Обеспечение доступа к объектам спорта». 

В соответствии с муниципальным заданием и запланированным 

показателям выполнения муниципальных услуг и работ – в 2020 году услуги и 

работы выполнены в полном объеме. Все муниципальные услуги и работы 

предоставлялись населению на бесплатной основе. За 2020 год учреждением 

было проведено 1584 занятия физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан, что составляет 100% от планового показателя. 



Для организации тренировочного процесса  в 2020 году в МБУ ЦФКиС 

был закуплен спортивный инвентарь, включая комплекты мячей для занятий 

детей-инвалидов и тренировок занимающихся футболом.  

За 2020 год учреждением было организовано и проведено 15 

официальных спортивных мероприятий, что составляет 100% от планового 

показателя: 

1. Открытое первенство Минераловодского городского округа по мини-

футболу среди юношей 2006-2007 г.р.; 

2. Открытый чемпионат и первенство Минераловодского городского 

округа по футболу; 

3. Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини- 

футболу среди детей 2008-2009 г.р.;  

4. Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини- 

футболу среди детей 2010-2011 г.р. посвященный памяти судьи 

Республиканской категории Н.В. Мажарина; 

5. Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини- 

футболу среди детей 2012 г.р. посвященный памяти Заслуженного тренера 

ДФЛ Ю.Д. Рябичкина;  

6. Открытый новогодний турнир Минераловодского городского округа по 

мини-футболу среди детей 2013 г.р.;  

7. Соревнования посвященные дню вывода войск из Афганистана; 

8. Акция «Спорт доступный для всех», в рамках федерального проекта 

«Спорт-норма жизни»;  

9. Легкоатлетический забег, посвященный дню города Минеральные 

Воды;  

10. Эстафета-забег, посвященный Дню Матери;  

11. Мероприятие, посвящённое Дню народного единства; 

12. Спартакиада общеобразовательных учреждений Минераловодского 

городского округа, посвященная 75-летию победы в Великой отечественной 

войне по волейболу среди юношей 2003-2005 г.р.;  

13. Спартакиада общеобразовательных учреждений Минераловодского 

городского округа, посвященная 75-летию победы в Великой отечественной 

войне по волейболу среди девушек 2003-2005 г.р.;  

14. Спартакиада общеобразовательных учреждений Минераловодского 

городского округа, посвященная 75-летию победы в Великой отечественной 

войне по баскетболу среди юношей 2003-2005 г.р.;  

15. Спартакиада общеобразовательных учреждений Минераловодского 

городского округа, посвященная 75-летию победы в Великой отечественной 

войне по баскетболу среди девушек 2003-2005 г.р. 

  МБУ ЦФКиС не оказывает платные услуги населению, при этом 

учреждение имеет внебюджетные доходы от сдачи имущества в аренду и 

добровольных безвозмездных пожертвований. В 2020 году объем поступивших 

внебюджетных средств составил 112,04 тыс. рублей, объем финансирования 

Основного мероприятия 3 «Организация работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения» за счет средств местного 

бюджета составил 8 814,95 тыс. рублей. 



 

Основным мероприятием 4 Подпрограммы 1 является: «Строительство, 

реконструкция, благоустройство объектов физической культуры и спорта». 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы осуществилось 

выполнение мер по благоустройству спортивных площадок на территории 

Минераловодского городского округа.  

В городе Минеральные Воды за счёт средств местного бюджета в рамках 

муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие 

физической культуры и спорта» построено две комплексные спортивные 

площадки: по ул. Калинина в районе МКОУ СОШ № 5 и по ул. Ленина в 

районе МБОУ СОШ № 111. Строительство данных площадок было начато в 

2019 году и завершено в 2020 году. Объем финансирования Основного 

мероприятия 4 «Строительство, реконструкция, благоустройство объектов 

физической культуры и спорта» в 2020 году за счет средств местного бюджета 

составил 8 536,43 тыс. рублей. 

Кроме того, в отчётном году по Программе поддержки местных 

инициатив Ставропольского края благоустроены спортивные площадки в                    

с. Розовка, с. Бородыновка, п. Первомайский, с. Ульяновка и в х. Перевальный.  

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволило 

обеспечить увеличение количества спортивных сооружений Минераловодского 

городского округа с 169 единиц в 2019 до 177 единиц 2020 году. 

 

Основным мероприятием 5 Подпрограммы 1 является: «Организация 

мероприятий в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку» 

Данное основное мероприятие Подпрограммы предполагает обеспечение 

деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку, с целью предоставления услуг гражданам для систематических 

занятий по программам спортивной подготовки, в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным виду или 

видам спорта (спортивным дисциплинам). Данная работа проводится в 

учреждениях, подведомственных Комитету, с 2019 года.  

В 2019 году финансирование расходов учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку, производилось в соответствии с Основным 

мероприятием 2 Подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных подведомственных учреждений». Таким образом, 

непосредственно расходы, связанные с  обеспечением спортивной подготовки 

не выделялись из общих сумм финансирования обеспечения деятельности 

муниципальных подведомственных учреждений. Перевод финансирования 

тренеров МКУ ДО ДЮСШ и МБУ ЦФКиС, осуществляющих работу по 

программам спортивной подготовки был осуществлен в соответствии с 

указаниями Министерства спорта Ставропольского края. Таким образом, в 

конце отчетного года расходы по тренерам подведомственных учреждений, 

осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с федеральными 

стандартами по видам спорта, были выведены в новое Основное мероприятие 5 

«Организация мероприятий в учреждениях, осуществляющих спортивную 

подготовку». Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 



учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в 2020 за счет средств 

местного бюджета составили 2 143,62 руб. 

 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и 

общепрограммные мероприятия» включает финансовое обеспечение 

деятельности органов деятельности органов местного самоуправления – 

Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского 

городского округа. Объем финансирования Подпрограммы 2 в 2020 году 

составил 3 1656,56 тыс. руб. 

 

К данной Пояснительной записке к отчету прилагаются таблицы: 

 отчет об использовании средств бюджета Минераловодского городского 

округа на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта» за 

2020 год (таблица 8); 

 информация о расходах федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа 

внебюджетных и иных средств на реализацию Программы «Развитие 

физической культуры и спорта» в 2020 году (таблица 9); 

 сведения о достижении значений индикаторов достижения целей 

Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы 

Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и 

спорта» за 2020 год (таблица 10); 

 сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, 

мероприятий и контрольных событий Программы «Развитие физической 

культуры и спорта» (таблица 11); 

 

 

 

Председатель комитета по физической  

культуре и спорту администрации  

Минераловодского городского округа                                                 Д. В. Ревенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Куцевалова Наталья Владимировна,  

+7(87922) 6-78-51



Таблица 8 

 

ОТЧЕТ  

об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию Программы  

«Развитие физической культуры и спорта» 

за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Ответственный 

исполнитель (ОИ), 

соисполнители (СИ) 

Программы 

Целевая статья расходов 
Расходы за отчетный год  

(тыс. рублей) 

Программ

а 

Подпр

ограмм

а 

Основное 

мероприя

тие 

Направл

ение 

расходо

в 

сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 1 января 

отчетного года 
 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного 

финансового 

года  

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа 

Минераловодского 

городского округа «Развитие 

физической культуры и 

спорта», всего
* 

ОИ – Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

(далее – Комитет) 

СИ – нет  

11 

 

   

36 692,89 34 709,08 34 709,08 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет  11    36 692,89 34 597,04 34 597,04 

2. Подпрограмма 1  

«Развитие физической 

культуры и спорта, 

пропаганда здорового образа 

жизни», всего
*
  

ОИ – Комитет  

 

11 

 

1 

 

  

33 829,09 
31 542,52 

 

31 542,52 

 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет  11 1   33 829,09 31 430,48 31 430,48 

3. Основное мероприятие 1 

«Обеспечение мероприятий в 

ОИ – Комитет 11 1 01  
1 617,65 1 166,82 1 166,82 



области физической 

культуры и спорта», всего 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет 11 1 01  1 617,65 1 166,82 1 166,82 

4. Основное мероприятие 2 

«Организация мероприятий 

по предоставлению 

гражданам дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта», всего
* 

ОИ – Комитет 11 1 02  

11 568,57 10 768,65 10 768,65 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет 11 1 02  11 568,57 10 768,65 10 768,65 

5.  Основное мероприятие 3  

 «Организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта среди 

различных групп 

населения», всего
* 

ОИ – Комитет 11 1 03  

10 758,44 8 926,99 8 926,99 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет 11 1 03  10 758,44 8 814,95 8 814,95 

6. Основное мероприятие 4 

«Строительство, 

реконструкция, 

благоустройство объектов 

физической культуры и 

спорта», всего
* 

ОИ – Комитет 11 1 04  

9 884,44 8 536,43 8 536,43 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет 11 1 04  9 884,44 8 536,43 8 536,43 

7. Основное мероприятие 5 

«Организация мероприятий в 

учреждениях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку», 

всего
* 

ОИ – Комитет 11 1 05  

0,00 2 143,62 2 143,62 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет 11 1 05  0,00 2 143,62 2 143,62 

8. Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

ОИ – Комитет  11 2   
2 863,80 3 166,56 3 166,56 



программы и 

общепрограммные 

мероприятия», всего
* 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет 11 2   2 863,80 3 166,56 3 166,56 

9. Основное мероприятие 1 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

их структурных 

подразделений», всего
* 

ОИ – Комитет 11 2 01  

2 863,80 3 166,56 3 166,56 

в том числе Бюджет округа ОИ – Комитет 11 2 01  2 863,80 3 166,56 3 166,56 

 

* суммы указаны с учетом внебюджетных средств  

 



Таблица 9 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных 

средств на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году 

 

№  

п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы Программы, основного 

мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения 

Объем 

финансового 

обеспечения по 

Программе  

(тыс. рублей) 

Исполнение  

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

 Программа, всего   34 709,08 34 709,08 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее – 

бюджет округа), в т.ч. 
34 597,04 34 597,04 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 34 597,04 34 597,04 

ответственному исполнителю  34 597,04 34 597,04 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 112,04 112,04 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – муниципальному казённому 

учреждению дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа г. Минеральные Воды (далее - МКУ ДО ДЮСШ), 

муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической 

культуры и спорта Минераловодского городского округа» (далее – 

МБУ «ЦФКиС») 

22 116,83 22 116,83 

1. Подпрограмма 1, всего   31 542,52 31 542,52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие физической культуры и 

спорта, пропаганда здорового образа 

жизни»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 31 430,48 31 430,48 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 31 430,48 31 430,48 

ответственному исполнителю  31 430,48 31 430,48 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 112,04 112,04 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 



выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   22 116,83 22 116,83 

1.1. Основное мероприятие 1, всего    1 166,82 1 166,82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение мероприятий в области 

физической культуры и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 1 166,82 1 166,82 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 166,82 1 166,82 

ответственному исполнителю 1 166,82 1 166,82 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   389,60 389,60 

1.1.1. 

 

 

 

Реализация физкультурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий в целях 

решения вопросов местного значения по 

обеспечению условий для развития 

Бюджет округа, в т.ч. 1 092,77 1 092,77 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных 

физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 092,77 1 092,77 

ответственному исполнителю 1 092,77 1 092,77 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»    389,60 389,60 

1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие футбола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 

средства федерального бюджета,  в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   0,00 0,00 

1.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 74,05 74,05 

средства федерального бюджета,  в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 74,05 74,05 

ответственному исполнителю 74,05 74,05 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 



  средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С» 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие 2, всего   10 768,65 10 768,65 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация мероприятий по 

предоставлению гражданам 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 10 768,65 10 768,65 

средства федерального бюджета,    в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 10 768,65 10 768,65 

ответственному исполнителю  10 768,65 10 768,65 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 10 768,65 10 768,65 

1.2.1. 

 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных образовательных 

Бюджет округа, в т.ч. 1 935,88 1 935,88 

средства федерального бюджета,   в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаций по организации 

предоставления дополнительного 

образования детей  в сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 935,88 1 935,88 

ответственному исполнителю 1 935,88 1 935,88 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 1 935,88 1 935,88 

1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение  реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 8 832,78 8 832,78 

средства федерального бюджета,    в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 8 832,78 8 832,78 

ответственному исполнителю  8 832,78 8 832,78 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 8 832,78 8 832,78 

1.3. Основное мероприятие 3, всего   8 926,99 8 926,99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 8 814,95 8 814,95 

средства федерального бюджета,  в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 8 814,95 8 814,95 

ответственному исполнителю 8 814,95 8 814,95 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 112,04 112,04 

ответственному исполнителю 112,04 112,04 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МБУ «ЦФКиС» 8 814,95 8 814,95 

1.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений в сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 8 814,95 8 814,95 

средства федерального бюджета,   в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 8 814,95 8 814,95 

ответственному исполнителю 8 814,95 8 814,95 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 112,04 112,04 

ответственному исполнителю 112,04 112,04 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МБУ «ЦФКиС» 8 814,95 8 814,95 

1.4. Основное мероприятие 4, всего   8 536,43 8 536,43 



  

 

 

 

 

 

«Строительство, реконструкция, 

благоустройство объектов физической 

культуры и спорта» 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 8 536,43 8 536,43 

средства федерального бюджета,  в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 8 536,43 8 536,43 

ответственному исполнителю  8 536,43 8 536,43 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С» 0,00 0,00 

1.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство спортивных площадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 8 536,43 8 536,43 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 8 536,43 8 536,43 

ответственному исполнителю  8 536,43 8 536,43 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С» 0,00 0,00 

1.5. Основное мероприятие 5, всего   2 143,62 2 143,62 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация мероприятий в 

учреждениях, осуществляющих 

спортивную подготовку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 2 143,62 2 143,62 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 2 143,62 2 143,62 

ответственному исполнителю  2 143,62 2 143,62 

соисполнителю 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С» 2 143,62 2 143,62 

1.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 2 143,62 2 143,62 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 2 143,62 2 143,62 

ответственному исполнителю  2 143,62 2 143,62 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 



Средства участников Программы  – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и 

С» 

2 143,62 2 143,62 

2. Подпрограмма 2, всего   3 166,56 3 166,56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение реализации программы и 

общепрограммные мероприятия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 3 166,56 3 166,56 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 166,56 3 166,56 

ответственному исполнителю 3 166,56 3 166,56 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы 0,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие 1, всего   3 166,56 3 166,56 

  

 

 

 

 «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления и их 

структурных подразделений» 

 

Бюджет округа, в т.ч. 3 166,56 3 166,56 

средства федерального бюджета,  в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соисполнителю      

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю  0,00 0,00 

соисполнителю      

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 166,56 3 166,56 

ответственному исполнителю 3 166,56 3 166,56 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы 0,00 0,00 

2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского 

городского округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет округа, в т.ч. 3 166,56 3 166,56 

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 166,56 3 166,56 

ответственному исполнителю  3 166,56 3 166,56 

соисполнителю  0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 

ответственному исполнителю 0,00 0,00 

соисполнителю  0,00 0,00 

Прогнозируемое поступление  средств в местный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения 

налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

Средства участников Программы 0,00 0,00 

 



Таблица 10 
 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы Минераловодского 

городского округа «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год 

 

№  

п/п 

Наименование целевого 

индикатора достижения цели 

Программы, показателя 

решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора 

достижения цели Программы, 

показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Обоснование отклонений значений индикатора 

достижения цели Программы (показателя 

решения задачи подпрограммы Программы) на 

конец отчетного года  

(при наличии) 
2019 

год 

отчетный  год 

План  

2020 год 

фактическое 

значение  

на конец 2020 года 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность населению Минераловодского городского округа систематически 

заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

Индикаторы достижения цели Программы: 

1. Доля населения 

Минераловодского 

городского округа 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

Процент 44,7 45,0 45,3 Увеличение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет роста числа 

занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», 

строительства спортивных площадок, 

физкультурной работы по месту жительства, 

проведения физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий и вовлечения в них всех возрастных 

категорий жителей Минераловодского городского 

округа. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 

Задача 1: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым спортом для всех слоев населения Минераловодского 

городского округа» 

2. Количество проведенных в 

Минераловодском 

Единица  54 55 26 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 



городском округе 

официальных 

муниципальных 

физкультурно-массовых и 

спортивно-массовых 

мероприятий по различным 

видам спорта 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3. Количество официальных 

межмуниципальных, 

региональных спортивных 

мероприятий, в которых 

приняли участие спортсмены 

и сборные 

Минераловодского 

городского округа 

Единица 4 5 5  

4. Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Минераловодского 

городского округа, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Минераловодского 

городского округа и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Минераловодского 

городского округа (далее – 

обучающиеся 

образовательных 

Процент 78,7 79,0 85,25 Увеличение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет 

строительства комплексных спортивных площадок 

на территории Минераловодского городского 

округа. 



организаций), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

5. Количество спортсменов 

Минераловодского 

городского округа, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Ставропольского края и 

России 

Человек/ 

Человек 

110/10 110/10 58/5 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Соответственно отбор 

спортсменов, успешно проявивших себя на 

отборочных соревнованиях для включения в 

сборные команды Ставропольского края и России 

был затруднен. 

6. Уровень занятого места 

сборной командой 

Минераловодского 

городского округа по 

футболу в Чемпионате или 

Первенстве Ставропольского 

края по футболу 

Место 14 13 - Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Чемпионат и Первенство 

Ставропольского края по футболу не проводились. 

7. Доля населения 

Минераловодского 

городского округа, 

Процент 62,5 63,0 63,0  



выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – комплекс 

ГТО), в общей численности 

населения 

Минераловодского 

городского округа, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

8. Количество учащихся МКУ 

ДО ДЮСШ г. Минеральные 

Воды (далее – ДЮСШ), 

получивших массовые 

спортивные разряды 

Человек 333 333 175 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Т.к., присвоение 

спортсменам спортивных разрядов 

осуществляется на основании выполнения 

спортсменами нормативов в соответствии с 

требованиями Единой Всероссийской спортивной 

классификации (далее – ЕВСК) на соревнованиях 

по соответствующему виду спорта.  

9. Количество учащихся 

ДЮСШ, получивших разряд 

«кандидат в мастера спорта» 

(КМС), звание «мастер 

спорта» (МС) 

Человек 10 10 7 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 



врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Т.к., присвоение 

спортсменам спортивных разрядов 

осуществляется на основании выполнения 

спортсменами нормативов в соответствии с 

требованиями ЕВСК на соревнованиях различного 

уровня по соответствующему виду спорта.  

10. Количество спортивно-

массовых мероприятий 

муниципальных образований 

Ставропольского края (далее 

– соревнования местного 

уровня), в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ, 

согласно календарного плана 

учреждения  

Единица 90 90 24 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

11. Количество учащихся 

ДЮСШ, принявших участие 

в соревнованиях местного 

уровня 

Человек 1335 1337 391 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

12. Количество призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ 

в соревнованиях местного 

уровня  

Единица 628 630 177 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 



распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

13. Количество соревнований, 

включенных в краевой 

календарный план (далее – 

краевые соревнования), в 

которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ 

Единица 55 55 19 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

14. Количество учащихся 

ДЮСШ, принявших участие 

в краевых соревнованиях 

Человек 757 760 254 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

15. Количество призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ 

в краевых соревнованиях 

Единица 220 220 68 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло по причине запрета 

проведения на территории Ставропольского края 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

постановлениями главного государственного 

врача Российской Федерации и Губернатора 

Ставропольского края), связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

16. Количество граждан 

Минераловодского 

городского округа, 

систематически 

занимающихся на базе 

Человек 254 254 396 Увеличение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет увеличения 

количества групп в МБУ «ЦФКиС МГО». 



муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр физической 

культуры и спорта 

Минераловодского 

городского округа» (далее – 

МБУ «ЦФКиС МГО») 

17. Количество групп в МБУ 

«ЦФКиС МГО» 

Единица 20 20 33  

18. Количество организованных 

и проведенных МБУ 

«ЦФКиС МГО» спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, согласно 

календарного плана 

учреждения 

Единица 13 15 15  

19. Доля лиц, занимающихся в 

учреждениях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, 

прошедших спортивную 

подготовку по видам спорта 

на этапе начальной 

подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 

Процент  0 0 0  

Задача 2: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Минераловодском городском округе» 

20. Количество спортивных 

сооружений 

Минераловодского 

городского округа  

Единиц 169 169 177 Увеличение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет 

строительства комплексных спортивных площадок 

на территории Минераловодского городского 

округа. 

 



Таблица 11 
 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и  

контрольных событий Программы «Развитие физической культуры и спорта» 

за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы 

Минераловодского городского 

округа 

Плановый / 

фактический срок 

наступления 

контрольного 

события 

Сведения о ходе 

реализации основного 

мероприятия, проблемы, 

возникшие в ходе 

выполнения основного 

мероприятия, контрольного 

события 

Результаты 

реализации 

 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие физической культуры и спорта»  

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность населению Минераловодского городского округа систематически заниматься 

физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 

Задача 1: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым спортом для всех слоев населения Минераловодского 

городского округа» 

1.1 «Обеспечение мероприятий в 

области физической культуры и 

спорта» 

 В ходе выполнения данного 

основного мероприятия и 

контрольных событий 

возникли проблемы. На 

реализацию основного 

мероприятия повлиял 

запрет проведения на 

территории 

Ставропольского края 

спортивных и иных 

мероприятий в 

соответствии с 

постановлениями главного 

государственного врача 

Доля населения Минераловодского 

городского округа систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом – 45,3%; 

Количество проведенных в 

Минераловодском городском округе 

официальных муниципальных физкультурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий 

по различным видам спорта – 26 ед.; 

Количество официальных 

межмуниципальных, региональных 

спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие спортсмены и сборные 

Минераловодского городского округа – 5 ед.; 

1.1.1 Реализация физкультурно-массовых 

и спортивно-массовых мероприятий 

в целях решения вопросов местного 

значения по обеспечению условий 

для развития физической культуры 

и массового спорта, организации 

проведения официальных 

физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

декабрь 2020 года / 

декабрь 2020 года 



Российской Федерации и 

Губернатора 

Ставропольского края), 

связанных с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Соответственно были 

внесены изменения в 

Календарный план 

спортивно-массовых 

мероприятий (далее – КП) 

на 2020 год 

Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций Минераловодского городского 

округа, профессиональных образовательных 

организаций Минераловодского городского 

округа и образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на 

территории Минераловодского городского 

округа (далее – обучающиеся образовательных 

организаций), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся образовательных 

организаций – 85,25 %; 

Количество спортсменов 

Минераловодского городского округа, 

включенных в составы спортивных сборных 

команд Ставропольского края и России – 58 

человек /5 чел. 

1.1.2. Развитие футбола ноябрь 2020 года / 

не наступало 

Уровень занятого места сборной командой 

Минераловодского городского округа по 

футболу в Чемпионате или Первенстве 

Ставропольского края по футболу. Чемпионат 

и Первенство Ставропольского края по 

футболу не проводились. 

1.1.3. Мероприятия по реализации 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

декабрь 2020 года /  

декабрь 2020 года 

Доля населения Минераловодского 

городского округа, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО), в 

общей численности населения 

Минераловодского городского округа, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО – 63%. 

1.2. Основное мероприятие 2 

«Организация мероприятий по 

 В ходе выполнения данного 

основного мероприятия и 

Количество учащихся МКУ ДО ДЮСШ                          

г. Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), 



предоставлению гражданам 

дополнительного образования в 

сфере физической культуры и 

спорта» 

контрольных событий 

возникли проблемы в части, 

касающейся достижения 

индикаторов достижения 

цели Программы. На 

реализацию основного 

мероприятия повлиял 

запрет проведения на 

территории 

Ставропольского края 

спортивных и иных 

мероприятий в 

соответствии с 

постановлениями главного 

государственного врача 

Российской Федерации и 

Губернатора 

Ставропольского края), 

связанных с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Проблем с 

реализацией основного 

мероприятия в части, 

касающейся обеспечения 

деятельности МКУ ДО 

ДЮСШ г. Минеральные 

Воды не возникало. 

Контрольные события 

выполнены в соответствии 

с выделенными 

бюджетными 

ассигнованиями на 2020 год 

получивших массовые спортивные разряды – 

175 чел.; 

Количество учащихся ДЮСШ, 

получивших разряд «кандидат в мастера 

спорта» (КМС), звание «мастер спорта» (МС) – 

7 чел.; 

Количество спортивно-массовых 

мероприятий муниципальных образований 

Ставропольского края (далее – соревнования 

местного уровня), в которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ, согласно календарного 

плана учреждения – 24 ед.; 

Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в соревнованиях местного уровня – 

391 чел.; 

Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в соревнованиях местного 

уровня – 177 ед.; 

Количество соревнований, включенных в 

краевой календарный план (далее – краевые 

соревнования), в которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ – 19 ед.; 

Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в краевых соревнованиях 254 чел.; 

Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в краевых соревнованиях – 

68 ед. 

1.2.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций по 

организации предоставления 

дополнительного образования детей  

в сфере физической культуры и 

спорта 

декабрь 2020 года / 

декабрь 2020 года 

1.2.2. Обеспечение  реализации Указа 

Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

декабрь 2020 года / 

декабрь 2020 года 

1.3. Основное мероприятие 3  Проблем с выполнением Количество граждан Минераловодского 



«Организация работы по 

развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп 

населения» 

данного основного 

мероприятия и 

контрольного события не 

возникало. Основное 

мероприятие выполнено в 

объеме выделенных 

бюджетных ассигнований. 

городского округа, систематически 

занимающихся на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Центр физической 

культуры и спорта Минераловодского 

городского округа» (далее – МБУ «ЦФКиС 

МГО») – 396 чел.; 

Количество групп в МБУ «ЦФКиС МГО» 

– 33 ед.; 

Количество организованных и 

проведенных МБУ «ЦФКиС МГО» спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, согласно календарного плана 

учреждения – 15 ед. 

1.3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений в 

сфере физической культуры и 

спорта 

декабрь 2020 года / 

декабрь 2020 года 

1.5. Основное мероприятие 5 

«Организация мероприятий в 

учреждениях, осуществляющих 

спортивную подготовку» 

 Проблем с выполнением 

данного основного 

мероприятия и 

контрольного события не 

возникало. Основное 

мероприятие выполнено в 

объеме выделенных 

бюджетных ассигнований. 

Доля лиц, занимающихся в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

прошедших спортивную подготовку по видам 

спорта на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап – 0%. Т.к. 

на 2020 год перевод спортсменов на 

тренировочный этап не был запланирован. В 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки граждан по различным 

видам спорта длительность обучения на 

начальном этапе спортивной составляет не 

менее 3 лет. Частичный перевод 

занимающихся по программам спортивной 

подготовки запланирован на 2021 год. 

1.5.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

декабрь 2020 года / 

декабрь 2020 года 

Задача 2: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Минераловодском городском округе» 

1.4. Основное мероприятие 4 

«Строительство, реконструкция, 

благоустройство объектов 

физической культуры и спорта» 

 Проблем с выполнением 

данного основного 

мероприятия и 

контрольного события не 

возникало. Основное 

мероприятие выполнено в 

Количество спортивных сооружений 

Минераловодского городского округа – 177 ед. 

1.4.1. Благоустройство спортивных 

площадок 

декабрь 2020 года /  

сентябрь 2020 года 



объеме выделенных 

бюджетных ассигнований. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления и их 

структурных подразделений» 

 Основное мероприятие 

выполнено в объеме 

выделенных бюджетных 

ассигнований 

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 

2.1.1. Обеспечение деятельности 

комитета по физической культуре и 

спорту администрации 

Минераловодского городского 

округа 

декабрь 2020 года / 

декабрь 2020 года 

 

 

 


