
ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             2019                                 г. Минеральные Воды                                       № 
МИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

 г.                г. Минеральные Воды                        №  

Об утверждении муниципальной программы Минераловодского  

городского округа «Развитие физической культуры и спорта» 

 

В соответствии со статьёй 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», от 11.07.2019        

№ 1490 «О внесении изменений в постановление администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 07.07.2017            

№ 1711» и в целях подготовки и составления проекта бюджета 

Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, администрация Минераловодского 

городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Минераловодского 

городского округа «Развитие физической культуры и спорта». 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края: 

от 22.12.2015 № 208 «Об утверждении муниципальной программы 

Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

от 26.05.2016 № 1158 «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»;  

от 31.08.2016 № 2269 «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»;  

от 03.11.2016 № 2948 «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»;  

от 22.12.2016 № 3539 «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»;  

от 28.03.2017 № 725 «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»; 

от 30.05.2017 № 1359 «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»; 

от 21.07.2017 № 1884 «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»; 

 от 05.12.2017 № 3254 «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»; 

от 07.02.2018 № 174 «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»; 

от 10.05.2018 № 1058 «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»; 

от 18.09.2018 № 2256 «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»; 

от 12.12.2018 № 2920 «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»; 

от 26.02.2019 № 387 «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»; 

от 29.04.2019 № 932 «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»; 

от 07.06.2019 № 1179 «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»; 

от 22.10.2019 № 2276 «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». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 

Мельникова О. А. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Минераловодского  

городского округа                                                                                   С. Ю. Перцев 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Минераловодского городского округа 

от               2019    №     

 

 

 

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 Программы 

 

 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники Программы 

 

 

 

 

 

 

Подпрограммы 

Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

 

 

 

 

муниципальная программа Минераловодского 

городского округа «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – Программа)  

 

комитет по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского 

округа 

 

нет 

 

 

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, пропаганда здорового образа 

жизни»; 

подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы и общепрограммные мероприятия»  

 

создание условий, обеспечивающих возможность 

населению Минераловодского городского округа 

систематически заниматься физической 

культурой и спортом, вести здоровый образ 

жизни  



Индикаторы достижения 

цели Программы  

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля населения Минераловодского городского 

округа в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

Минераловодского городского округа в возрасте 

от 3 до 79 лет  

 

2020-2025 годы  

 

 

Объем финансового обеспечения Программы 

составит 180 843,10 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения: 

Бюджет Минераловодского городского округа –  

179 331,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 37 505,34 тыс. рублей;  

2021 год – 28 602,64 тыс. рублей; 

2022 год – 28 305,78 тыс. рублей; 

2023 год – 28 305,78 тыс. рублей; 

2024 год – 28 305,78 тыс. рублей; 

2025 год – 28 305,78 тыс. рублей; 

Прогнозируемое поступление средств в местный 

бюджет – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

Выпадающие доходы местного бюджета – 0,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

Средства участников Программы – 137 920,68 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 22 734,12 тыс. рублей;  

2021 год – 23 274,80 тыс. рублей; 

2022 год – 22 977,94 тыс. рублей; 

2023 год – 22 977,94 тыс. рублей; 

2024 год – 22 977,94 тыс. рублей; 

2025 год – 22 977,94 тыс. рублей 



 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации     

Программы* 

 

 

 

 

Объемы средств, выделенных для реализации 

Программы, подлежат корректировке в 

соответствии с доходными возможностями 

местного бюджета 
 

увеличение доли населения Минераловодского 

городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Минераловодского городского округа 

в возрасте от 3 до 79 лет с 42,2 процентов в 2018 

году до 55 процентов к 2025 году 

 

 

Приоритеты и цели реализуемой в Минераловодском городском округе 

муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта  

 

Программа сформирована с учетом задач и приоритетов, определенных: 

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Национальным проектом «Демография», паспорт которого утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года № 10); 

Законом Ставропольского края от 23 июня 2016 года № 59-кз «О 

физической культуре и спорте в Ставропольском крае»; 

Стратегией 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; 

Региональным проектом «Спорт – норма жизни», паспорт которого 

утвержден на заседании совета при Губернаторе Ставропольского края по 

проектной деятельности (протокол от 13 декабря 2018 года № 4);  

Стратегией социально-экономического развития Минераловодского 

городского округа на период до 2030 года, утвержденной постановлением 

администрации Минераловодского городского округа от 21 июня 2017 года       № 

1518; 

иными правовыми актами и документами стратегического планирования 

Ставропольского края и Минераловодского городского округа. 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:  

улучшение физического развития населения Минераловодского 

городского округа;  



пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей 

здорового образа жизни среди населения Минераловодского городского округа; 

обеспечение потребности населения Минераловодского городского округа 

в муниципальных услугах (работах) в сфере физической культуры и спорта;  

совершенствование инфраструктуры объектов сферы физической 

культуры и спорта Минераловодского городского округа. 

 С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы 

целями Программы являются: 

создание условий, обеспечивающих возможность населению 

Минераловодского городского округа систематически заниматься физической 

культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и 

выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, 

взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям: 

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни», информация приведена в приложении 1 к Программе; 

подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 

мероприятия», информация приведена в таблицах 2 и 3 приложения 1 к 

Программе. 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 

решения задач подпрограмм Программы, их значениях приведены в таблице 1 

приложения 1 к Программе. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 2 

приложения 1 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 

таблице 3 приложения 1 к Программе. 

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, 

задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели 

Программы в достижении стратегических целей социально-экономического 

развития Минераловодского городского округа в сравнении с другой целью 

Программы, влияющей на достижение тех же стратегических целей социально-

экономического развития Минераловодского городского округа, и задачи 

подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении (при 

наличии) с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же 

цели Программы, приведены в приложении 2 к Программе. 

 
*Примечание: Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее 

Подпрограмм приведены в сравнении с показателями индикаторов достижения целей 2018 

года в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения 

о физической культуре и спорте» Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 

предоставляемым комитетом по физической культуре и спорту не ранее 25 января года, 

следующего за отчетным. Т.о., точные данные показателей за 2019 год смогут быть 

сформированы не ранее 01 февраля 2020 года. 

  



Приложение 1 

к муниципальной программе 

Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и 

спорта»  

 

 

ПОДПРОГРАММА  

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

муниципальной программы Минераловодского городского округа  

«Развитие физической культуры и спорта»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового 

образа жизни»  

 

Наименование  

подпрограммы  

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 
Задачи 

подпрограммы 

 

 

 

 

Показатели решения 

задач подпрограммы 

 

 

 

 

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни» (далее – Подпрограмма) 

 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

 

нет 

 

 

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») 

 

 обеспечение доступности занятий физической 

культурой и массовым спортом для всех слоев 

населения Минераловодского городского округа; 

 развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта в Минераловодском городском округе; 

 

 количество проведенных в Минераловодском 

городском округе официальных муниципальных 

физкультурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий по различным видам спорта;  

 количество официальных межмуниципальных, 

региональных спортивных мероприятий, в которых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приняли участие спортсмены и сборные 

Минераловодского городского округа; 

 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; 

 количество спортсменов Минераловодского 

городского округа, включенных в составы спортивных 

сборных команд Ставропольского края и России; 

 уровень занятого места сборной командой 

Минераловодского городского округа по футболу в 

Чемпионате и Первенстве Ставропольского края по 

футболу; 

 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; 

 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 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 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 граждан Минераловодского городского 

округа, систематически занимающихся на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

физической культуры и спорта Минераловодского 

городского округа» (далее – МБУ «ЦФКиС МГО»); 

 количество граждан, занимающихся на базе МБУ 

«ЦФКиС МГО» по программам спортивной 

подготовки; 

 количество спортивных групп в МБУ «ЦФКиС 

МГО»; 

 число лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», 

прошедших спортивную подготовку по виду спорта 

футбол на этапе начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап; 

 число лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», 

прошедших спортивную подготовку по виду спорта 

легкая атлетика на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап; 

 количество организованных и проведенных МБУ 

«ЦФКиС МГО» спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, согласно календарного 

плана учреждения; 

 количество спортивных сооружений 

Минераловодского городского округа. 

 

2020-2025 годы  

 



Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 

составит 159 095,56 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения: 

Бюджет Минераловодского городского округа –  

159 095,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 34 132,75 тыс. рублей;  

2021 год – 25 230,05 тыс. рублей;  

2022 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2023 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2024 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2025 год – 24 933,19 тыс. рублей. 

федеральный бюджет –  00,00 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 00,00 тыс. рублей;                                                

2021 год – 00,00 тыс. рублей; 

2022 год – 00,00 тыс. рублей; 

2023 год – 00,00 тыс. рублей;              

2024 год – 00,00 тыс. рублей;  

2025 год – 00,00 тыс. рублей;  

краевой бюджет – 00,00 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 00,00 тыс. рублей;                                                

2021 год – 00,00 тыс. рублей;              

2022 год – 00,00 тыс. рублей; 

2023 год – 00,00 тыс. рублей;              

2024 год – 00,00 тыс. рублей;  

2025 год – 00,00 тыс. рублей;  

местный бюджет – 159 095,56 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 34 132,85 тыс. рублей;  

2021 год – 24 230,05 тыс. рублей;  

2022 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2023 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2024 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2025 год – 24 933,19 тыс. рублей. 

Объемы средств, выделенных для реализации 

подпрограммы, подлежат корректировке в 

соответствии с доходными возможностями местного 

бюджета 
 

 увеличение количества проведенных в 

Минераловодском городском округе официальных 

муниципальных физкультурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий по различным видам спорта с 

49 единиц в 2018 году до 55 единиц в 2025 году; 



 

 
 увеличение количества официальных 

межмуниципальных, региональных спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие спортсмены 

и сборные Минераловодского городского округа с 4 

единиц в 2018 году до 9 единиц в 2025 году; 

 увеличение доли 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 с 78,0 процентов в 2018 

году до 80,5 процентов в 2025 году; 

 увеличение количества спортсменов 

Минераловодского городского округа, включенных в 

составы спортивных сборных команд Ставропольского 

края и России с 108/9 человек в 2018 году до 130/15 

человек в 2025 году; 

 увеличение уровня занятого места сборной 

командой Минераловодского городского округа по 

футболу в Чемпионате и Первенстве Ставропольского 

края по футболу с 13 места в 2019 году до 10 места в 

2025 году; 

 увеличение доли 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 с 62,0 процентов в 

2018 году до 75,0 процентов в 2025 году; 

 увеличение количества учащихся МКУ ДО ДЮСШ 

г. Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), получивших 

массовые спортивные разряды с 303      человек в 2018 

году до 315 человек в 2025 году; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

получивших звание «кандидат в мастера спорта» 

(КМС), «мастер спорта» (МС) с 11 человек в 2018 году 

до 14 человек в 2025 году; 



 увеличение количества спортивно-массовых 

мероприятий муниципальных образований СК (далее – 

соревнования местного уровня), в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ, согласно календарного 

плана учреждения с 87 единиц в 2018 году до 90 единиц 

в 2025 году; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в соревнованиях местного уровня с 

1332 человек в 2018 году до 1355 человек в 2025 году; 

 увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в соревнованиях местного уровня 

с 610 единиц в 2018 году до 625 единиц в 2025 году; 

 увеличение количества соревнований, включенных 

в краевой календарный план (далее – краевые 

соревнования), в которых приняли участие учащиеся 

ДЮСШ с 47 единиц в 2018 году до 50 единиц в 2025 

году; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в краевых соревнованиях с 662 

человек в 2018 году до 700 человек в 2025 году; 

 увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в краевых соревнованиях с 127 

единиц в 2018 году до 140 единиц в 2025 году; 

 увеличение количества всероссийских 

соревнований, в которых приняли участие учащиеся 

ДЮСШ с 31 единиц в 2018 году до 35 единиц к 2025 

году; 

 увеличение количества учащихся ДЮСШ, 

принявших участие во всероссийских соревнованиях 

человек с 179 человек в 2018 году до 190 человек в 2025 

году; 

 увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ во всероссийских соревнованиях с 

52 единиц в 2018 году до 60 единиц в 2025 году; 

 увеличение уровня занятого командного места 

учащимися ДЮСШ, принявших участие в Спартакиаде 

учащихся Ставропольского края (прим. – проводится 1 

раз в 2 года по различным видам спорта) с 7 места в 

2019 году до 3 места в 2025 году; 

 увеличение количества граждан Минераловодского 

городского округа, систематически занимающихся на 

базе муниципального бюджетного учреждения «Центр 

физической культуры и спорта Минераловодского 



городского округа» (далее – МБУ «ЦФКиС МГО») с 

192 человек в 2018 году до 350 человек в 2025 году; 

 увеличение количества граждан, занимающихся на 

базе МБУ «ЦФКиС МГО» по программам спортивной 

подготовки с 140 человек в 2019 году до 300 человек в 

2025 году; 

 увеличение количества спортивных групп в МБУ 

«ЦФКиС МГО» с 10 единиц в 2019 году до 20 единиц 

в 2025 году; 

 увеличение числа лиц, занимающихся в МБУ 

«ЦФКиС МГО», прошедших спортивную подготовку 

по виду спорта футбол на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап с 0 человек в 

2019 году до 70 человек в 2025 году; 

 увеличение числа лиц, занимающихся в МБУ 

«ЦФКиС МГО», прошедших спортивную подготовку 

по виду спорта легкая атлетика на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап с 0 

человек в 2019 году до 50 человек в 2025 году; 

 увеличение количества организованных и 

проведенных МБУ «ЦФКиС МГО» спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, согласно календарного плана 

учреждения с 12 единиц в 2018 году до 20 единиц в 

2025 году; 

 увеличение количества спортивных сооружений 

Минераловодского городского округа с 165 единиц в 

2018 году до 175 единиц в 2025 году. 

 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы  

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 

1. «Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта».  

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 

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». 



Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит 

обеспечить: 

увеличение количества проведенных в Минераловодском городском 

округе официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий по различным видам спорта с 49 единиц в 2018 году до 

55 единиц в 2025 году; 

увеличение количества официальных межмуниципальных, региональных 

спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены и сборные 

Минераловодского городского округа с 4 единиц в 2018 году до 9 единиц в 2025 

году; 

увеличение доли 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 с 78,0 

процентов в 2018 году до 80,5 процентов в 2025 году; 

увеличение количества спортсменов Минераловодского городского 

округа, включенных в составы спортивных сборных команд Ставропольского 

края и России с 108/9 человек в 2018 году до 130/15 человек в 2025 году; 

увеличение уровня занятого места сборной командой Минераловодского 

городского округа по футболу в Чемпионате и Первенстве Ставропольского края 

по футболу с 13 места в 2019 году до 10 места в 2025 году; 

увеличение доли 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 с 62,0 процентов в 2018 году до 75,0 процентов в 2025 году. 
 

2. «Организация мероприятий по предоставлению гражданам 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта». 

Данное основное мероприятие Подпрограммы предполагает 

предоставление возможности гражданам для получения дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта в муниципальном казённом 

учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

г. Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), подведомственном комитету по 

физической культуре и спорту.  

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 

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». 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит 

обеспечить: 

увеличение количества учащихся МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды 

(далее – ДЮСШ), получивших массовые спортивные разряды с 303 человек в 

2018 году до 315 человек в 2025 году; 

увеличение количества учащихся ДЮСШ, получивших звание «кандидат 

в мастера спорта» (КМС), «мастер спорта» (МС) с 11 человек в 2018 году до 14 

человек в 2025 году; 

увеличение количества спортивно-массовых мероприятий муниципальных 

образований СК (далее – соревнования местного уровня), в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ, согласно календарного плана учреждения с 87 

единиц в 2018 году до 90 единиц в 2025 году; 

увеличение количества учащихся ДЮСШ, принявших участие в 

соревнованиях местного уровня с 1332 человек в 2018 году до 1355 человек в 

2025 году; 

увеличение количества призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ в 

соревнованиях местного уровня с 610 единиц в 2018 году до 625 единиц в 2025 

году; 

увеличение количества соревнований, включенных в краевой календарный 

план (далее – краевые соревнования), в которых приняли участие учащиеся 

ДЮСШ с 47 единиц в 2018 году до 50 единиц в 2025 году; 

увеличение количества учащихся ДЮСШ, принявших участие в краевых 

соревнованиях с 662 человек в 2018 году до 700 человек в 2025 году; 

увеличение количества призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ в 

краевых соревнованиях с 127 единиц в 2018 году до 140 единиц в 2025 году; 

увеличение количества всероссийских соревнований, в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ с 31 единиц в 2018 году до 35 единиц к 2025 году; 

увеличение количества учащихся ДЮСШ, принявших участие во 

всероссийских соревнованиях человек с 179 человек в 2018 году до 190 человек 

в 2025 году; 

увеличение количества призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ во 

всероссийских соревнованиях с 52 единиц в 2018 году до 60 единиц в 2025 году; 

увеличение уровня занятого командного места учащимися ДЮСШ, 

принявших участие в Спартакиаде учащихся Ставропольского края (примечание 

– проводится 1 раз в 2 года по различным видам спорта) с 7 места в 2019 году до 

3 места в 2025 году. 
 

3. «Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения». 

Данное основное мероприятие Подпрограммы предполагает 

предоставление услуг гражданам по спортивной подготовке по олимпийским 

видам спорта в муниципальном бюджетном учреждении «Центр физической 



культуры и спорта Минераловодского городского округа» (далее – МБУ 

«ЦФКиС МГО»), подведомственном комитету по физической культуре и спорту. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит 

обеспечить: 

увеличение количества граждан Минераловодского городского округа, 

систематически занимающихся на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Центр физической культуры и спорта Минераловодского 

городского округа» (далее – МБУ «ЦФКиС МГО») с 192 человек в 2018 году до 

350 человек в 2025 году; 

увеличение количества граждан, занимающихся на базе МБУ «ЦФКиС 

МГО» по программам спортивной подготовки с 140 человек в 2019 году до 300 

человек в 2025 году; 

увеличение количества спортивных групп в МБУ «ЦФКиС МГО» с 10 

единиц в 2019 году до 20 единиц в 2025 году; 

увеличение числа лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», прошедших 

спортивную подготовку по виду спорта футбол на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап с 0 человек в 2019 году до 70 человек в 

2025 году; 

увеличение числа лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», прошедших 

спортивную подготовку по виду спорта легкая атлетика на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап с 0 человек в 2019 году до 50 

человек в 2025 году; 

увеличение количества организованных и проведенных МБУ «ЦФКиС 

МГО» спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

согласно календарного плана учреждения с 12 единиц в 2018 году до 20 единиц 

в 2025 году. 
 

4. «Строительство, реконструкция, благоустройство объектов физической 

культуры и спорта» 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 

выполнение следующих мер: 

благоустройство спортивных площадок в г. Минеральные Воды; 

обустройство котельной в здании МБУ «ЦФКиС», расположенного по 

адресу: г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 18. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит 

обеспечить увеличение количества спортивных сооружений Минераловодского 

городского округа с 165 единиц в 2018 году до 175 единиц в 2025 году. 

 

  



 

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 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

1.1. Индикаторы достижения цели Программы: 

1. Доля населения Минераловодского городского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Минераловодского городского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет 

Процент 42,2 42,7 44 46 48 50 53 55 

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 городском 

округе официальных муниципальных физкультурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий по 

различным видам спорта 

Единица  49 49 50 51 52 53 54 55 



 

3. Количество официальных межмуниципальных, 

региональных спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие спортсмены и сборные 

Минераловодского городского округа 

Единица 4 4 5 5 6 6 8 9 

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 организаций), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

образовательных организаций 

Процент 78,0 78,1 78,3 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5 

5. Количество спортсменов Минераловодского городского 

округа, включенных в составы спортивных сборных 

команд Ставропольского края и России 

Человек/ 

Человек 

108/9 108/9 110/10 112/11 115/12 120/13 125/14 130/15 

6. Уровень занятого места сборной командой 

Минераловодского городского округа по футболу в 

Чемпионате и Первенстве Ставропольского края по 

футболу 

Место - 13 13 12 12 11 11 10 

7. 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 

Процент 62,0 62,5 63 65 68 70 73 75 

8. Количество учащихся МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные 

Воды (далее – ДЮСШ), получивших массовые 

спортивные разряды 

Человек 303 304 305 307 309 310 312 315 

9. Количество учащихся ДЮСШ, получивших звание 

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

(МС) 

Человек 11 11 11 12 12 13 13 14 



 

10. Количество спортивно-массовых мероприятий 

муниципальных образований СК (далее – соревнования 

местного уровня), в которых приняли участие учащиеся 

ДЮСШ, согласно календарного плана учреждения  

Единица 87 87 87 88 88 89 89 90 

11. Количество учащихся ДЮСШ, принявших участие в 

соревнованиях местного уровня СК 

Человек 1332 1335 1337 1337 1340 1345 1350 1355 

12. Количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ 

в соревнованиях местного уровня СК 

Единица 610 610 615 615 615 620 620 625 

13. Количество соревнований, включенных в краевой 

календарный план (далее – краевые соревнования), в 

которых приняли участие учащиеся ДЮСШ 

Единица 47 47 48 48 49 49 50 50 

14. Количество учащихся ДЮСШ, принявших участие в 

краевых соревнованиях 

Человек 662 665 670 675 680 690 695 700 

15. Количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ 

в краевых соревнованиях 

Единица 127 128 130 133 135 137 140 140 

16. Количество всероссийских соревнований, в которых 

приняли участие учащиеся ДЮСШ 

Единица 31 32 33 33 34 34 35 35 

17. Количество учащихся ДЮСШ, принявших участие во 

всероссийских соревнованиях 

Человек 179 179 180 180 183 185 187 190 

18. Количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ 

во всероссийских соревнованиях 

Единица 52 52 53 54 55 57 59 60 

19. 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 - 7 - 5 - 5 - 3 

20. Количество граждан Минераловодского городского 

округа, систематически занимающихся на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

физической культуры и спорта Минераловодского 

городского округа» (далее – МБУ «ЦФКиС МГО») 

Человек 192 200 200 210 250 250 300 350 

21. Количество граждан, занимающихся на базе МБУ 

«ЦФКиС МГО» по программам спортивной подготовки 

Человек - 140 140 200 200 250 250 300 

22. Количество спортивных групп в МБУ «ЦФКиС МГО» Единица - 10 10 10 15 15 20 20 



 

23. Число лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», 

прошедших спортивную подготовку по виду спорта 

футбол на этапе начальной подготовки и зачисленных на  

тренировочный этап 

Человек - 0 0 0 50 0 0 70 

24. Число лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», 

прошедших спортивную подготовку по виду спорта 

легкая атлетика на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап 

Человек - 0 0 0 30 0 0 50 

25. Количество организованных и проведенных МБУ 

«ЦФКиС МГО» спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, согласно календарного 

плана учреждения; 

Единица 12 13 15 16 17 18 19 20 

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

26. Количество спортивных сооружений Минераловодского 

городского округа  

Единиц 165 168 169 170 170 172 173 175 

 
Примечание: Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее Подпрограмм приведены в сравнении с показателями 

индикаторов достижения целей 2018 года в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» Федеральной службы государственной статистики (Росстат), предоставляемым комитетом по физической культуре и спорту 

не ранее 25 января года, следующего за отчетным. Т.о., точные данные показателей за 2019 год смогут быть сформированы не ранее 01 февраля 

2020 года. 



 

 

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  

реализации 

окончания 

реализации 

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 Подпрограммы 1: обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым спортом для всех слоев населения 

Минераловодского городского округа 

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 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

2020 год 2025 год Связь отражена в п.п. 1 – 7 

приложения 1 к Программе 

(таблица 1) 

1.2. Основное мероприятие 2 

«Организация мероприятий 

по предоставлению 

гражданам 

дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными 

учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

2020 год 2025 год Связь отражена в п.п. 8 – 19 

приложения 1 к Программе 

(таблица 1) 

 



 

1.3. Основное мероприятие 3 

«Организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта среди 

различных групп 

населения» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными 

учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

2020 год 2025 год Связь отражена в п.п. 20 – 25 

приложения 1 к Программе 

(таблица 1) 

 

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» 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

Минераловодского 

городского округа, 

казенными 

учреждениями 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

2020 год 2025 год Связь отражена в п. 26 

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 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

2020 год 2025 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Программа, всего   37 757,34 28 854,64 28 557,78 28 557,78 28 557,78 28 557,78 

    СРЕДСТВА БЮДЖЕТА 

Минераловодского городского 

округа (далее – бюджет округа),                   

в т.ч.  

37 505,34 28 602,64 28 305,78 28 305,78 28 305,78 28 305,78 

средства федерального бюджета,                                                        

в т.ч. предусмотренные: 

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

ответственному исполнителю – 

Комитету по физической культуре и 

спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

(далее – Спорткомитет), 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 – 

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») 

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  0,00 23 274,80 22 977,94 22 977,94 22 977,94 22 977,94 

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

37 505,34 28 602,64 28 305,78 28 305,78 28 305,78 28 305,78 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

37 505,34 28 602,64 28 305,78 28 305,78 28 305,78 28 305,78 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

14 771,22 5 327,84 5 327,84 5 327,84 5 327,84 5 327,84 

средства участников Программы  22 734,12 23 274,80 22 977,94 22 977,94 22 977,94 22 977,94 

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 

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. предусмотренные: 

252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

1. Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и 

спорта, пропаганда здорового 

образа жизни»  

Бюджет округа, в т.ч. 34 132,75 25 230,05 24 933,19 24 933,19 24 933,19 24 933,19 

средства федерального 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 – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС»   

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 – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС»   

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

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

34 132,75 25 230,05 24 933,19 24 933,19 24 933,19 24 933,19 



 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

34 132,75 25 230,05 24 933,19 24 933,19 24 933,19 24 933,19 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

11 398,63 1 955,25 1 955,25 1 955,25 1 955,25 1 955,25 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС»   

22 734,12 23 274,80 22 977,94 22 977,94 22 977,94 22 977,94 

Внебюджетные средства, в т.ч. 

предусмотренные: 

252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Обеспечение мероприятий в 

области физической 

культуры и спорта» 

Бюджет округа, в т.ч. 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 

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: 

2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

1 955,25 1 955,25 1 955,25 1 955,25 1 955,25 1 955,25 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   

120,40 120,40 120,40 120,40 120,40 120,40 

1.1.1. Реализация физкультурно-
массовых и спортивно-

массовых мероприятий в целях 

решения вопросов местного 

Бюджет округа, в т.ч. 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 

средства федерального бюджета,                                           

в т.ч. предусмотренные: 

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



 

значения по обеспечению 

условий для развития 
физической культуры и 

массового спорта, организации 
проведения официальных 

физкультурных мероприятий, 

физкультурно-
оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

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: 

1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

1 394,27 1 394,27 1 394,27 1 394,27 1 394,27 1 394,27 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ  

120,40 120,40 120,40 120,40 120,40 120,40 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФК и С»   

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

1.1.2. Развитие футбола Бюджет округа, в т.ч. 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 

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: 

276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 



 

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   

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

1.1.3. Мероприятия по реализации 
комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

Бюджет округа, в т.ч. 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

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: 

284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

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 

«Организация мероприятий 

по предоставлению 

гражданам дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Бюджет округа, в т.ч. 11 553,55 12 026,86 12 070,26 12 070,26 12 070,26 12 070,26 

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 – 

МКУ ДО ДЮСШ 

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

средства местного бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

11 553,55 12 026,86 12 070,26 12 070,26 12 070,26 12 070,26 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них:  

11 553,55 12 026,86 12 070,26 12 070,26 12 070,26 12 070,26 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

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

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

11 553,55 12 026,86 12 070,26 12 070,26 12 070,26 12 070,26 

1.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

образовательных организаций 

по организации предоставления 
дополнительного образования 

детей  в сфере физической 
культуры и спорта 

Бюджет округа, в т.ч. 2 720,77 2 761,26 2 804,66 2 804,66 2 804,66 2 804,66 

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: 

2 720,77 2 761,26 2 804,66 2 804,66 2 804,66 2 804,66 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

2 720,77 2 761,26 2 804,66 2 804,66 2 804,66 2 804,66 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

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

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

2 720,77 2 761,26 2 804,66 2 804,66 2 804,66 2 804,66 

1.2.2. Обеспечение  реализации Указа 

Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по 

Бюджет округа, в т.ч. 8 832,78 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 

средства федерального бюджета,                                                      

в т.ч. предусмотренные: 

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



 

реализации государственной 

социальной политики» 
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: 

8 832,78 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

8 832,78 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

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

средства участников Программы – 

МКУ ДО ДЮСШ 

8 832,78 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 

1.3. Основное мероприятие 3 

«Организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

Бюджет округа, в т.ч. 10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 

средства федерального 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 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: 

10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

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

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 

Внебюджетные средства, в т.ч. 

предусмотренные: 

252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФКиС» 

252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

1.3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений в 
сфере физической культуры и 

спорта 

Бюджет округа, в т.ч. 10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 

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: 

10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

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

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФК и С» 

 

 

10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28 



 

1.4. Основное мероприятие 4 

«Строительство, 

реконструкция, 

благоустройство объектов 

физической культуры и 

спорта» 

Бюджет округа, в т.ч. 9 943,38 382,12 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: 

9 943,38 382,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

9 943,38 382,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

9 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства участников Программы – 

МБУ «ЦФК и С»   

500,00 382,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. Благоустройство спортивных 
площадок 

Бюджет округа, в т.ч. 9 443,38 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: 

9 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

9 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

9 443,38 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 

1.4.2. Обустройство котельной в 

здании МБУ "ЦФКиС", 

расположенного по адресу:                   
г. Минеральные Воды,                           

ул. Бибика, 18 

Бюджет округа, в т.ч. 500,00 382,12 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: 

500,00 382,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету, из них: 

500,00 382,12 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 «ЦФК и С»   

500,00 382,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

программы и 

общепрограммные 

мероприятия»  

Бюджет округа, в т.ч. 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

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: 

3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету  

3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

их структурных 

подразделений» 

Бюджет округа, в т.ч. 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

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: 

3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

ответственному исполнителю – 

Спорткомитету  

3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

2.1.1. Обеспечение деятельности 

комитета по физической 
культуре и спорту 

администрации 
Минераловодского городского 

округа  

Бюджет округа, в т.ч. 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

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: 

3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

средства ответственного исполнителя 

- Спорткомитета 

3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 3 372,59 

 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и 

спорта»  

 

 

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 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Цель Программы «Создание 

условий, обеспечивающих 

возможность населению 

Минераловодского городского 

округа систематически заниматься 

физической культурой и спортом, 

вести здоровый образ жизни» 

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа 

жизни» 

2. Задача 1 Подпрограммы 

«Обеспечение доступности занятий 

физической культурой и массовым 

спортом для всех слоев населения 

Минераловодского городского 

округа» 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

3. Задача 2 Подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта в 

Минераловодском городском 

округе» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

  



 

Дополнительные и обосновывающие документы  

к муниципальной программе Минераловодского городского округа «Развитие 

физической культуры и спорта»  

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Минераловодского городского округа, её 

основные показатели и формулировка основных проблем. 

Муниципальная программа Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) определяет цели, 

задачи и направления развития Минераловодского городского округа в сфере 

физической культуры и спорта, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Программа сформирована с учетом задач и приоритетов, определенных: 

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Национальным проектом «Демография», паспорт которого утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года № 10); 

Законом Ставропольского края от 23 июня 2016 года № 59-кз «О 

физической культуре и спорте в Ставропольском крае»; 

Стратегией 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; 

Региональным проектом «Спорт – норма жизни», паспорт которого 

утвержден на заседании совета при Губернаторе Ставропольского края по 

проектной деятельности (протокол от 13 декабря 2018 года № 4);  

Стратегией социально-экономического развития Минераловодского 

городского округа на период до 2030 года, утвержденной постановлением 

администрации Минераловодского городского округа от 21 июня 2017 года                    

№ 1518. 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:  

улучшение физического развития населения Минераловодского 

городского округа;  

пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей 

здорового образа жизни среди населения Минераловодского городского округа; 

обеспечение потребности населения Минераловодского городского округа 

в муниципальных услугах (работах) в сфере физической культуры и спорта;  

совершенствование инфраструктуры объектов сферы физической 

культуры и спорта Минераловодского городского округа. 

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, обеспечивающих возможность населению Минераловодского 

городского округа систематически заниматься физической культурой и спортом, 

вести здоровый образ жизни. Индикатором достижения цели Программы 

является доля населения Минераловодского городского округа в возрасте от 3 до 

79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Минераловодского городского округа в возрасте 

от 3 до 79 лет. 

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% 78,0% 

 

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 01.09.2019г.). 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. 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 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 по Программе поддержки проектов развития территорий 

муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных 

инициативах построены спортивные площадки в г.Минеральные Воды,                      

п. Загорский, с. Канглы, по Государственной программе Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» - комплексная спортивная площадка в                             

с. Левокумка. В 2019 году построены плоскостные спортивные сооружения в           

с. Прикумское, с. Побегайловка, строятся площадки в пос. Новотерский,                     

г. Минеральные Воды. 



 

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. 

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. 

В ходе реализации Программы могут возникнуть риски реализации 

Программы, среди которых можно выделить финансово-экономические риски, 

связанные с возможным уменьшением объема бюджетных средств, 

направляемых на реализацию мероприятий Программы, оптимизацией расходов 

при формировании проекта бюджета округа на очередной финансовый год и 

плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться 

недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, 

снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств, а 

также организационные и управленческие риски. В целях минимизации 

возможных рисков реализации Программы предусматривается оперативное 

реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации 

Программы: 

оперативный мониторинг хода реализации Программы; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных 

мероприятий Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы и сроков их 

выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. 

2. Обоснование необходимых объемов бюджетных ассигнований бюджета 

округа приведены в соответствии с приложением 1 к дополнительным и 

обосновывающим документам к Программе. 

3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы приведено в таблице 16 (прилагается). 

4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов 

достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм 

Программы приведено в таблице 15 (прилагается). 

5. Сведения об объемах средств бюджета округа приведены в таблице 3 

(приложение 1 к муниципальной программе).  

 



 

Приложение 1  

к дополнительным и  

обосновывающим документам 

 

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, 

пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

Одной из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленной на удовлетворение потребностей людей и 

повышение качества жизни населения, является физическая культура и спорт.  

Объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет бюджета Минераловодского городского округа составит 159 095,56 

тыс. рублей в том числе по годам: 

2020 год – 34 132,75 тыс. рублей;  

2021 год – 25 230,05 тыс. рублей;  

2022 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2023 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2024 год – 24 933,19 тыс. рублей; 

2025 год – 24 933,19 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 

планируется финансирование следующих мероприятий за счет средств местного бюджета Минераловодского городского округа:  

 
Наименование основного 

мероприятия  

(контрольное событие) 

Всего предусмотрено финансирование по годам, тыс.руб. Обоснование планируемых объемов  

 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024 год 2025 год  

1. «Обеспечение 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта», в т.ч.: 

2 075,65 

 

 

2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65 2 075,65  

1.1. Реализация 

физкультурно-массовых и 

1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 1 514,67 Затраты на проведение спортивно-массовых 

мероприятий, в соответствии с единым 



 

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 

календарным планом, складываются из 

расходов на питание судей и 

обслуживающего персонала, проживания 

спортсменов, наградную продукцию, 

утвержденных постановлением № 819 от 

11.04.2016 «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» (далее – Постановление    № 819). 

Расходы на услуги спортивных залов, 

плавательного бассейна, аренду 

автомобильного транспорта (для перевозки 

спортсменов к местам соревнований) 

рассчитываются на основании коммерческих 

предложений соответствующих организаций  

1.2. Развитие футбола 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 276,93 Затраты на содержание и участие сборной 

команды Минераловодского городского 

округа  по футболу в Чемпионате СК по 

футболу включают расходы на компенсацию 

питания спортсменов в соответствии с 

Постановлением 819 (из расчета 400 рублей в 

день на человека) 

1.3. Мероприятия по 

реализации комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 Затраты данного контрольного события 

включают расходы аренду плавательного 

бассейна, приобретение инвентаря и 

расходных материалов для проведения 

испытаний по стрельбе, на питание судей и 

обслуживающего персонала при организации 

приема нормативов ВФСК «ГТО» от граждан 

округа  в соответствии с Постановлением 819 



 

2. «Организация мероприятий 

по предоставлению 

гражданам дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта», в т.ч.: 

11 553,55 12 026,86 12 070,26 12 070,26 12 070,26 12 070,26  

2.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных 

организаций по организации 

предоставления 

дополнительного 

образования детей  в сфере 

физической культуры и 

спорта               

2 720,77 2 761,26 2 804,66 2 804,66 2 804,66 2 804,66 Затраты включают расходы по коммунальным 

платежам, приобретению канцтоваров, 

медосмотру тренерско-преподавательского 

состава, заработной плате АУП с выплатами в 

социальные фонды и иными расходами, 

непосредственно связанными с обеспечением 

деятельности МКУ ДО ДЮСШ                                  

г. Минеральные Воды, подведомственного 

комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского 

городского округа (далее – Комитет) 

2.2. Обеспечение  реализации 

Указа Президента 

Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

8 832,78 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 9 265,60 Данные расходы включают выплату 

заработной платы тренерам-преподавателям 

МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды 

3. Основное мероприятие 

«Организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

10 560,17 10 745,42 10 787,28 10 787,28 10 787,28 10 787,28  

3.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта 

9 360,17 9 245,42 9 287,28 9 287,28 9 287,28 9 287,28 Затраты включают расходы по коммунальным 

платежам, приобретению канцтоваров, 

заработной плате сотрудников с выплатами в 

социальные фонды и иными расходами, 

непосредственно связанными с выполнением 



 

муниципального задания и обеспечением 

деятельности МБУ «ЦФКиС МГО», 

подведомственного комитету по физической 

культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

4. Основное мероприятие 

«Строительство, 

реконструкция, 

благоустройство объектов 

физической культуры и 

спорта» 

9 943,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.1. Благоустройство 

спортивных площадок 

9 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Затраты включают расходы в соответствии с 

контрактом на осуществление работ по 

обустройству спортивных площадок в                              

г. Минеральные Воды на земельных участках 

у СОШ № 5, СОШ № 111 

4.2. Обустройство котельной 

в здании МБУ «ЦФКиС», 

расположенного по адресу:                   

г. Минеральные Воды,                           

ул. Бибика, 18 

500,00 382,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Затраты включают расходы по получению 

технических условий и дальнейшего 

подключения к газовым сетям для 

оборудования блочно-модульной котельной в 

соответствии с расчетами подрядчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Таблица 15 

 

 

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы 

и показателей решения задач подпрограмм Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения 

цели Программы и показателя решения 

задачи подпрограммы Программы 

Единица 

измерения 
Источник информации (методика расчета)* 

Временные 

характеристики 

индикатора 

достижения цели 

Программы и 

показателя решения 

задачи подпрограммы 

Программы** 

1 2 3 4 5 

 Программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» 

1 Индикатор достижения цели 

Программы 

   

1. Доля населения Минераловодского 

городского округа в возрасте от 3 до 79 

лет, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Минераловодского 

городского округа в возрасте от 3 до 79 лет 

проценты Определяется на основании Приказа министерства спорта 

РФ от 19.04.2019 № 324 «Об утверждении Методики 

расчета показателя «Доля граждан, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом» 

национального проекта «Демография» и показателей 

федерального проекта «Спорт- норма жизни»»  

ежегодно 

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

 Показатель решения задачи 1 

подпрограммы 1 

   



 

2. Количество проведенных в 

Минераловодском городском округе 

официальных муниципальных 

физкультурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий по различным 

видам спорта 

Единица  Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа, в 

соответствии с календарным планом физкультурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий 

ежегодно 

3. Количество официальных 

межмуниципальных, региональных 

спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие спортсмены и сборные 

Минераловодского городского округа 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа, в 

соответствии с календарным планом физкультурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий 

ежегодно 

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 организаций), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

образовательных организаций 

Процент Определяется на основании Приказа минэкономразвития 

России Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указанием 

по ее заполнению для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры и спорта» (№ 

1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте») 

ежегодно 

5. Количество спортсменов 

Минераловодского городского округа, 

включенных в составы спортивных 

сборных команд Ставропольского края и 

России 

Человек/ 

Человек 

Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа, в 

соответствии с календарным планом физкультурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий 

ежегодно 



 

6. Уровень занятого места сборной командой 

Минераловодского городского округа по 

футболу в Чемпионате и Первенстве 

Ставропольского края по футболу 

Место Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа по 

результатам проведения соревнований 

ежегодно 

7. 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 

Процент Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 

8. Количество учащихся МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), 

получивших массовые спортивные 

разряды 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

9. Количество учащихся ДЮСШ, 

получивших звание «кандидат в мастера 

спорта» (КМС), «мастер спорта» (МС) 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

10. Количество спортивно-массовых 

мероприятий муниципальных образований 

СК (далее – соревнования местного 

уровня), в которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ, согласно календарного 

плана учреждения  

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 



 

11. Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в соревнованиях местного уровня 

СК 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

12. Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в соревнованиях 

местного уровня СК 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

13. Количество соревнований, включенных в 

краевой календарный план (далее – 

краевые соревнования), в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

14. Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в краевых соревнованиях 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

15. Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ в краевых 

соревнованиях 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

16. Количество всероссийских соревнований, в 

которых приняли участие учащиеся 

ДЮСШ 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 



 

17. Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие во всероссийских соревнованиях 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

18. Количество призовых мест, занятых 

учащимися ДЮСШ во всероссийских 

соревнованиях 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

19. 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 Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МКУ ДО ДЮСШ  

г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по 

физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа 

ежегодно 

20. Количество граждан Минераловодского 

городского округа, систематически 

занимающихся на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

физической культуры и спорта 

Минераловодского городского округа» 

(далее – МБУ «ЦФКиС МГО») 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МБУ «ЦФКиС МГО», подведомственного 

комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 

21. Количество граждан, занимающихся на 

базе МБУ «ЦФКиС МГО» по программам 

спортивной подготовки 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МБУ «ЦФКиС МГО», подведомственного 

комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 

22. Количество спортивных групп в МБУ 

«ЦФКиС МГО» 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МБУ «ЦФКиС МГО», подведомственного 

комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 



 

23. Число лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС 

МГО», прошедших спортивную 

подготовку по виду спорта футбол на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на  

тренировочный этап 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МБУ «ЦФКиС МГО», подведомственного 

комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 

24. Число лиц, занимающихся в МБУ «ЦФКиС 

МГО», прошедших спортивную 

подготовку по виду спорта легкая атлетика 

на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап 

Человек Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МБУ «ЦФКиС МГО», подведомственного 

комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 

25. Количество организованных и 

проведенных МБУ «ЦФКиС МГО» 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, согласно 

календарного плана учреждения; 

Единица Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным МБУ «ЦФКиС МГО», подведомственного 

комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 

 Показатель решения задачи 2 

подпрограммы 1 

  ежегодно 

26. Количество спортивных сооружений 

Минераловодского городского округа  

Единиц Данный показатель не требует расчета, определяется по 

данным комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

ежегодно 

 

  



 

Таблица 16 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 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 
  

Программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» 

 

  

  

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

 

 

1. 

 

Принятие нормативных актов не планируется, т.к. нормативные акты Минераловодского городского округа, направленные на развитие 

физической культуры и спорта, приняты в период с 2015 года по 2019 годы 

 

     
     

 

 


