
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа (далее – Комитет) осуществляет свою 

деятельность на основе муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – Программа), в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований. Программа утверждена постановлением администрации 

Минераловодского городского округа № 208 от 22.12.2015 года  (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 26.05.2016                                 

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

28.03.2017 № 725, от 30.05.2017 № 1359, от 21.07.2017 № 1884, от 05.12.2017    

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

12.12.2018 № 2920, от 26.02.2019 № 387, от 29.04.2019 № 932, от 07.06.2019      

№ 1179, от 22.10.2019 № 2276). Комитет является ответственным исполнителем 

Программы, учреждения, подведомственные комитету являются 

соисполнителями Программы. Комитет осуществляет функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя бюджетных средств в отношении 

подведомственных учреждений на основании нормативно правовых актов 

администрации Минераловодского городского округа: 

 в отношении муниципального казённого учреждения дополнительного 

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

– МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды) на основании постановления 

администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 

21.12.2015 года № 178;  

 в отношении муниципального бюджетного учреждения «Центр 

физической культуры и спорта Минераловодского городского округа» (далее 

МБУ «ЦФКиС») на основании постановления администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 01.03.2018        

№ 448. 

Целью Программы являются: 

- развитие на территории Минераловодского городского округа 

физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий округа. 

Целевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Программы: 

 доля населения Минераловодского городского округа систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся (процентов); 



 

 

 количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

Достижение цели обеспечивается путём решения основных задач 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»: создание условий 

для занятий физической культурой и спортом, повышения уровня 

подготовленности спортсменов Минераловодского городского округа, 

популяризация активных занятий физической культурой и спортом среди 

широких слоев населения. 

Показатели решения задач подпрограммы: 

 количество спортсменов Минераловодского городского округа, 

включенных в составы спортивных сборных команд Ставропольского края и 

России; 

 количество учащихся МКУ ДО ДЮСШ г.Минеральные Воды (далее – 

ДЮСШ), получивших массовые спортивные разряды; 

 количество учащихся ДЮСШ, получивших звание «кандидат в мастера 

спорта» (КМС), «мастер спорта» (МС); 

 количество учащихся ДЮСШ, зачисленных в училища Олимпийского 

резерва; 

 количество спортивно-массовых мероприятий муниципальных образований 

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

учащиеся ДЮСШ, согласно календарного плана учреждения; 

 количество учащихся ДЮСШ, принявших участие в соревнованиях 

местного уровня; 

 количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ в соревнованиях 

местного уровня; 

 количество соревнований, включенных в краевой календарный план (далее 

– краевые соревнования), в которых приняли участие учащиеся ДЮСШ; 

 количество учащихся ДЮСШ, принявших участие в краевых 

соревнованиях; 

 количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ в краевых 

соревнованиях; 

 количество всероссийских соревнований, в которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ; 

 количество учащихся ДЮСШ, принявших участие во всероссийских 

соревнованиях; 

 количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ во всероссийских 

соревнованиях; 

 уровень занятого командного места учащимися ДЮСШ, принявших 

участие в Спартакиаде учащихся Ставропольского края (прим. – проводится 1 

раз в 2 года по различным видам спорта); 

 количество жителей Минераловодского городского округа, принявших 

участие в тестировании по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; 

 численность граждан Минераловодского городского округа, 

систематически занимающихся в группах на базе МБУ «ЦФКиС МГО»; 



 

 

 количество спортивных групп в МБУ «ЦФКиС МГО»; 

 количество организованных и проведенных МБУ «ЦФКиС МГО» 

официальных спортивных мероприятий Минераловодского городского округа в 

соответствии с Календарным планом 

 количество проведенных занятий физкультурно-спортивной 

направленности, организованных МБУ «ЦФКиС МГО» по месту проживания 

граждан Минераловодского городского округа среди различных групп 

населения 

 количество спортивных сооружений Минераловодского городского округа. 

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей 

Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также 

обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы 

(показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного 

периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с 

таблицей 10 Методических указаний. 

 

Комитетом проведен анализ состояния области «физическая культура и 

спорт». На основе проведенного анализа подготовлен статистический отчет по 

формам «Федеральной службы государственной статистики» для организации 

Минспортом России федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по физической культуре и спорту. Отчет принят 

Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края. 

Проведенный анализ за последние годы показал, что в 2019 году 

численность жителей округа систематически занимающихся физической 

культурой и спортом увеличилась. Так по данным статистического отчета в 

2016 году систематически занимались спортом 40 866 человек (28,9% от общей 

численности населения Минераловодского городского округа), в 2017 году – 42 

030 человек (32,2%), в 2018 году – 54 766 (42,2%) человек, в 2019 году – 57 231 

человек, что составляет 44,7% от общей численности населения 

Минераловодского городского округа. Увеличение показателей произошло за 

счет роста числа занимающихся в МБУ «ЦФКиС МГО», строительства 

спортивных площадок, работы по месту жительства, увеличение физкультурно-

спортивных мероприятий и вовлечения в них всех возрастных категорий 

жителей Минераловодского городского округа. 

Основными мероприятиями Подпрограммы 1 «Развитие физической 

культуры и спорта» Программы являются: 

1. Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта; 

2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

подведомственных учреждений; 

3. Строительство комплексных спортивных площадок. 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом произошли изменения в объемах 

финансирования основных мероприятий Подпрограммы 1 Программы. Так, на 

реализацию Основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий в области 

физической культуры и спорта» выделено бюджетных средств в 2018 году было 

выделено 975,55 тыс. рублей, в 2019 году – 3 145,63 тыс. рублей. 



 

 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий в области 

физической культуры и спорта» включает в себя несколько контрольных 

событий (мероприятий): 

1.1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков; 

1.2. Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий; 

1.3. Развитие и организация участия в комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях; 

1.4. Развитие футбола; 

1.5. Мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду и обороне»; 

1.6. Строительство, реконструкция объектов физической культуры и 

спорта; 

1.7. Благоустройство спортивных площадок. 

Контрольное мероприятие 1.1. «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков» включает в себя расходы, связанные 

с прохождением медицинского осмотра педагогических работников. В 2019 

году на эти цели запланировано и израсходовано 58,5 тыс. рублей. 

Контрольные мероприятия 1.2. – 1.3. включают в себя расходы, 

связанные с организацией и проведением спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий, а также комплексных спортивно-массовых 

(соревнования по нескольким видам спорта).  В 2019 году на реализацию 

данных контрольных событий запланировано и израсходовано 1 762,58 тыс. 

рублей. 

С целью реализации мероприятий Программы формируется единый 

Календарный план спортивно-массовых, комплексных и оздоровительных 

мероприятий. Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятий включают 

соревнования по различным видам спорта: футболу, боксу, каратэ, 

кикбоксингу, шахматам, легкой атлетике, художественной гимнастике и др. 

Комплексные спортивно-массовые мероприятия – это соревнования по 

нескольким видам спорта, например, Спартакиада общеобразовательных 

учреждений, Сельские спортивные игры, Спартакиада инвалидов, Спартакиада 

учащихся СУЗов ВУЗов. 

В 2019 году на территории округа проведено 54 спортивно-массовых и 

комплексных мероприятий по различным видам спорта (в 2018 году – 49), в 

которых приняло участие 15 530 человек. Кроме того, минераловодские 

спортсмены принимали участие в выездных соревнованиях различного уровня: 

краевых, межрегиональных и российских соревнованиях по различным видам 

спорта. В Календарный план включены и проведены Комитетом следующие 

спортивно-массовые и физкультурные мероприятия: 

 Всероссийская акция «Забег обещаний»; 

 Новогодний открытый турнир Минераловодского городского округа 

(далее – МГО) по мини-футболу среди детей 2010-2011 г.р.; 

 Открытое первенство МГО по художественной гимнастике «Метелица»; 

 Турнир МГО по волейболу, посвящённый Дню вывода советских войск из 

Афганистана; 



 

 

 Блиц-турнир МГО по шахматам, посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

 Открытое первенство МГО по боксу среди юношей и юниоров, 

посвящённое Дню защитника Отечества; 

 Открытое первенство МГО по каратэ, памяти героя России                                  

А. Н. Скрябина; 

 Первенство МГО по мини-футболу среди юношей 2003 г.р.; 

 Соревнования по танцевальному спорту «Кубок Престижа 2019»;  

 Первенство МГО по мини-футболу среди юношей 2004 г.р.; 

 Открытый турнир МГО по футболу среди детей 2006-2007 г.р., 

посвящённый 80-летию А. В. Быкова; 

 Открытое первенство МГО по боксу памяти лётчика-испытателя Героя 

Советского Союза Виктора Лызаря; 

 Открытый чемпионат и первенство МГО по футболу; 

 I этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»; 

 Велопробег, посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; 

 Турнир МГО по настольному теннису, посвящённый Дню Победы в ВОВ; 

 Турнир МГО по футболу среди детей, посвящённый Дню Победы в ВОВ; 

 Открытый Кубок МГО по восточному боевому единоборству «Сётокан» 

среди детей, юношей и юниоров, посвящённый памяти А.А. Клинга; 

 Турнир МГО по футболу среди сборных команд средних 

общеобразовательных учреждений Минераловодского городского округа, 

посвящённого памяти Карена Андреевича Бабаяна; 

 Турнир МГО по быстрым шахматам, посвящённый Дню Победы в ВОВ; 

 Массовый легкоатлетический пробег «Эстафета поколений», 

посвящённый Дню Победы в ВОВ; 

 Открытый турнир МГО по футболу среди детей 2012 г.р., посвящённый 

Международному Дню защиты детей; 

 Открытое первенство МГО по художественной гимнастике на Кубок 

главы МГО «Маленькая страна»; 

 Открытый турнир МГО по футболу среди детей 2010-2011 г.р., 

посвящённый памяти Заслуженного тренера ДФЛ Ю.Д. Рябичкина; 

 Муниципальный этап Всероссийского турнира по футболу среди 

дворовых команд 2005-2006 г.р.; 

 Турнир Минераловодского городского округа по футболу «ПАПАЗАВР», 

посвящённый Международному Дню отцов; 

 Турнир по футболу МГО среди юношей, посвящённый Международному 

дню борьбы с наркоманией; 

 Турнир МГО по быстрым шахматам, посвящённый всемирному Дню 

шахматиста; 

 Спортивный фестиваль, посвящённый Дню физкультурника; 

 Открытое первенство МГО по боксу, памяти судьи республиканской 

категории В. Попова; 

 VI Открытый Чемпионат и Первенство МГО по кикбоксингу памяти 



 

 

бойцов спецподразделений и воинов погибших в локальных конфликтах; 

 Открытое первенство МГО по боксу в честь мастера спорта СССР                          

Ю.А. Ферисова; 

 Открытое первенство по каратэ на Кубок главы МГО; 

 X открытый турнир МГО по лёгкой атлетике, посвящённый памяти 

тренеров: М.П. Моторина, В.П. Матюшенко, Н.Л. Казака, В.М. Горового,                     

И.В. Червонного; 

 Открытое Первенство Минераловодского городского округа по 

киокусинкай; 

 Турнир МГО по настольному теннису среди юношей и девушек; 

 Открытый турнир МГО по мини-футболу среди юношей памяти ЗРФК 

А.А. Васина; 

 VI Открытый Чемпионат и Первенство МГО по Всестилевому Каратэ 

«Кубок Кавказа»; 

 Открытое первенство МГО по художественной гимнастике в групповых 

упражнениях; 

 Открытое первенство МГО по мини-футболу среди детей, посвящённый 

памяти судьи республиканской категории Н.В. Мажарина; 

 Награждение победителей и призёров чемпионата и первенства МГО по 

футболу среди взрослых и юношей; 

 Чемпионат и первенство МГО по кудо; 

 Новогодний блиц-турнир МГО по шахматам; 

 Новогодний турнир МГО по мини-футболу среди детей;  

 Новогодний турнир МГО по настольному теннису среди юношей и 

девушек; 

 Новогодний турнир МГО по каратэ «Кубок Деда Мороза»; 

 Соревнования МГО по многоборью ГТО среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек; 

 Соревнования МГО по полиатлону среди мальчиков и девочек, юношей и 

девушек; 

 Кубок МГО по ВБЕ «Сётокан». 

Комплексные спортивно-массовые мероприятия (по нескольким видам 

спорта): 

 Спартакиада МГО среди учащихся средних общеобразовательных 

учреждений; 

 Спартакиада среди пришкольных лагерей МГО, посвящённая 

Всемирному Олимпийскому дню; 

 XX Сельские спортивные игры МГО; 

 Спартакиада МГО среди инвалидов (ВОИ); 

 Спартакиада среди студентов ВУЗов и ССУЗов МГО. 

Сборные команды МГО принимали участие в краевых и 

межрегиональных соревнованиях: 

 Первенство ЮФО-СКФО по мини-футболу среди юношей; 

 Чемпионат Ставропольского края по футболу; 



 

 

 IX Летняя спартакиада учащихся Ставропольского края; 

 Спартакиада среди глав, представителей и депутатов представительных 

органов, муниципальных служащих и сотрудников, не являющихся 

муниципальными служащими, органов местного самоуправления городских 

округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений 

Ставропольского края, посвященная 7-ой годовщине празднования Дня 

местного самоуправления; 

 Краевая Спартакиада инвалидов с ПОДА, посвящённая Международному 

Дню инвалидов; 

 Первенство и Кубок Ставропольского края по футболу среди детей; 

 Сельские спортивные игры Ставропольского края; 

 Открытая Спартакиада инвалидов ВОИ Ставропольского края, 

посвящённая Международному Дню инвалидов; 

 Открытая спартакиада инвалидов ВОС Ставропольского края, 

посвящённая Международному Дню инвалидов; 

 Открытая спартакиада инвалидов ВОГ Ставропольского края, 

посвящённая Международному Дню инвалидов. 

Количество спортсменов Минераловодского городского округа, 

входящих в спортивные сборные команды Ставропольского края, составило 64 

человека: 12 по боксу, 28 по каратэ, 1 по самбо, 1 по дзюдо, 3 по всестилевому 

каратэ, 4 по легкой атлетике, 15 по восточному боевому единоборству 

(сётокан).  

В 2019 году лучших результатов в индивидуальных видах достигли 

следующие спортсмены: 

 Попов Максим – 3 место в Первенстве Ставропольского края по боксу; 

 Джилкайдаров Георгий – 2 место во Всероссийских соревнованиях по 

боксу; 

 Орлов Андрей – 3 место во Всероссийских соревнованиях по боксу; 

 Геращенко Илья – 1 место в Первенстве СКФО по всестилевому каратэ; 

 Бондарев Кирилл – 3 место в Первенстве Ставропольского края по 

кикбоксингу; 

 Моторнова Екатерина – 1 место в Первенстве СКФО по легкой атлетике; 

 Яцунов Максим – 1 место в Первенстве СКФО по легкой атлетике; 

 Топольскова Ольга – 1 место в Первенстве России по легкой атлетике; 

 Тюнин Никита – 3 место в Первенстве СКФО по самбо; 

 Вихорь Андрей – 1 место во Всероссийских соревнованиях по каратэ; 

 Майборода Кирилл – 2 место во Всероссийских соревнованиях по каратэ; 

 Антропов Никита – 3 место во Всероссийских соревнованиях по каратэ. 

В игровых видах:  

 Сборная МГО по футболу – 1 место в Кубке Ставропольского края по 

футболу среди мальчиков 2007 г.р.; 

 Сборная МГО по футболу – 1 место 

 в Первенстве ЮФО-СКФО по мини-футболу среди мальчиков 2008-2009 

г.р.; 



 

 

В Спартакиадах среди инвалидов сборная МГО среди инвалидов (ВОГ) – 

1 место в общекомандном зачёте Открытой спартакиады инвалидов ВОГ 

Ставропольского края, посвящённой Международному Дню инвалидов. 

В 2019 году всего минераловодским спортсменам присвоено звание 

«Мастер спорта» 1 спортсмену, спортивные разряды 484 спортсменам (из них 

15 минераловодским спортсменам присвоен разряд «кандидат в мастера 

спорта», 23 присвоен 1 разряд по различным видам спорта).  

С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения 

несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, 

предстоящие спортивно-массовые мероприятия Спорткомитета постоянно 

анонсируются в средствах массовой информации (печатные СМИ, социальные 

сети, сайты администрации Минераловодского городского округа и МКУ ДО 

ДЮСШ г. Минеральные Воды), а также размещаются результаты 

соревнований. Спортивно-массовые мероприятия, проводимые 

Спорткомитетом, направлены на профилактику асоциальных проявлений в 

молодежной среде. Большинство спортивно-массовых мероприятий 

Спорткомитет проводит под девизами «Я выбираю – Спорт!», «Я выбираю – 

Жизнь!», «Скажем наркотикам – НЕТ!».  

Также, в рамках Основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий в 

области физической культуры и спорта» Комитетом проводились мероприятия, 

направленные на «Развитие футбола» (контрольное событие 1.4.) и 

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

1.5.). Развитие футбола – организация учебно-тренировочных сборов, 

приобретение инвентаря, организация участия сборной команды по футболу 

Минераловодского городского округа в Чемпионате Ставропольского края по 

футболу. В 2018 году на «Развитие футбола» было выделено 223,08 тыс. 

рублей, в 2019 году – 275,18 тыс. рублей. В 2019 году произошло снижение 

показателей числа принявших участие в сдаче нормативов ГТО со 135 чел. в 

2018 году, до 93 в 2019 году.  

В 2019 году финансирование мероприятий контрольного события 1.6. 

«Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта» не 

было запланировано и не осуществлялось.  

В соответствии с Программой в 2019 году на реализацию Основного 

мероприятия 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

подведомственных учреждений» было выделено 14 977,62 тыс. рублей. 

Деятельность, учреждений, подведомственных Комитету, также направлена на 

реализацию стратегических целей администрации Минераловодского 

городского округа в сфере физической культуры и спорта – создание условий, 

ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и спортом.  

МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды не оказывает платные услуги и 

осуществляет следующие виды деятельности: административно-

хозяйственную, социально – экономическую, образовательную, учебно-

воспитательную, трудовую. МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды организует 

учебно-тренировочный процесс по различным видам образовательных 

программ и спортивной подготовки, с указанием уровня образования и (или) 



 

 

направленности. Культивируются виды спорта, включенные в государственную 

программу физического воспитания населения по 12 видам спорта: баскетбол, 

волейбол, футбол, всестилевое каратэ, легкая атлетика, художественная 

гимнастика, бокс, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, каратэ, кикбоксинг. 

Минимальный возраст зачисления детей зависит от вида спорта и составляет от 

4 до 12 лет, максимальный возраст обучающихся – 18 лет включительно. Для 

учащейся молодежи – 21 год.  

МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды не имеет собственной 

материально-технической базы, спортивных залов для проведения учебно-

тренировочного процесса. Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе 

общеобразовательных учреждений на основании соглашения о безвозмездном 

пользовании помещением. Согласно договора безвозмездного пользования 

недвижимого имущества от 18.10.16 № 34 учреждению передано в 

безвозмездное пользование нежилое здание общей площадью 284,8 кв.м., 

расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды,           

ул. Анджиевского, д. 35. Здание используется учреждением, как 

административное. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло увеличение 

финансирования МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды для участия учащихся 

в выездных соревнованиях. Так, на участие в выездных в комплексных 

спортивно-массовых мероприятиях учреждению было выделено в 2018 году –    

0 тыс. рублей, а в 2019 году – 206,16 тыс. рублей. Увеличение произошло по 

объективным причинам. Так как, с 2019 года Спартакиада учащихся 

Ставропольского края, в которой принимают участие учащиеся МКУ ДО 

ДЮСШ г. Минеральные Воды в течении учебного года, стала ежегодной. В 

2019 году спортсмены МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды приняли 

участие в Спартакиаде учащихся Ставропольского края и заняли VII 

общекомандное место. В 2018 году данная Спартакиада не проводилась. 

МБУ «ЦФКиС», созданное в 2019 году осуществляет свою деятельность 

на основании муниципального задания, включающего следующие услуги и 

работы, оказываемые населению округа на бесплатной основе: 

 услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (легкая 

атлетика); 

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

 работа «Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий»; 

 работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан»; 

 работа «Обеспечение доступа к объектам спорта». 

В соответствии с муниципальным заданием и запланированным 

показателям выполнения муниципальных услуг и работ – в 2019 году услуги и 

работы выполнены в полном объеме. Все муниципальные услуги и работы 

предоставлялись населению на бесплатной основе. 

В 2019 году Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1 «Строительство 

комплексных спортивных площадок» не финансировалось. Но, в 2019 году в 



 

 

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение мероприятий в 

области физической культуры и спорта» было добавлено контрольное событие 

1.7. «Благоустройство спортивных площадок», в результате которого из 

местного бюджета в 2019 году израсходовано 999,37 тыс. рублей на 

благоустройство спортивных площадок: ул. Калинина в районе МКОУ СОШ № 

5 и по ул. Ленина в районе МБОУ СОШ № 111. Завершение работ по 

благоустройству площадок запланировано на 2020 год. 

В целом, проблем с реализацией Программы не возникало, большинство 

показателей целевых индикаторов увеличены в сравнении с показателями 2018 

года. Задачи Программы выполнены в соответствии с выделенными 

бюджетными ассигнованиями и календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий на 2019 год. На основании проведенного анализа реализации 

мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её 

выполнение с учетом достижения и наращивания количественных и 

качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с 

соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема 

финансового обеспечения Программы. 

К данной Пояснительной записке отчету прилагаются таблицы: 

 отчет об использовании средств бюджета Минераловодского городского 

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

2019 год; 

 информация о расходах федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа 

внебюджетных и иных средств на реализацию Программы «Развитие 

физической культуры и спорта»; 

 сведения о достижении значений индикаторов достижения целей 

Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы 

Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

 сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, 

мероприятий и контрольных событий Программы «Развитие физической 

культуры и спорта»; 

 информация о ходе реализации Программы для проведения оценки 

эффективности реализации Программ за 2019 год по реализации 

муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие 

физической культуры и спорта». 

 

 

 

Председатель комитета                   Д. В. Ревенко



 

 

Таблица 8 

 

ОТЧЕТ  

об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию Программы  

«Развитие физической культуры и спорта» 

за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Ответственный 

исполнитель (ОИ), 

соисполнители (СИ) 

Программы 

Целевая статья расходов 
Расходы за отчетный год  

(тыс. рублей) 

Прогр

амма 

Подпр

ограмм

а 

Основное 

мероприят

ие 

Направлен

ие 

расходов 

сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 1 января 

отчетного года  

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного 

финансового 

года  

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа 

Минераловодского 

городского округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

ОИ – Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

Минераловодского 

городского округа 

(далее – Комитет),  

СИ – Администрация 

Минераловодского 

городского округа 

(далее – АМГО)  

 

11 

 

   28 605,31 21 306,91 21 306,91 

2 Подпрограмма 1  

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

ОИ – Комитет  

 

11 

 

1 

 

  25 322,26 18 123,25 18 123,25 

3 Основное мероприятие 1 

«Обеспечение мероприятий 

в области физической 

ОИ – Комитет 11 1 01  1 883,87 3 145,63 3 145,63 



 

 

культуры и спорта» 

 

4 Основное мероприятие 2 

«Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений» 

ОИ – Комитет 11 1 02  23 438,40 14 977,62 14 977,62 

5  Основное мероприятие 3  

 «Строительство 

комплексных спортивных 

площадок» 

ОИ – Комитет 11 1 03  0,00 0,00 0,00 

6 

 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

программы и 

общепрограммные 

мероприятия» 

ОИ – Комитет  11 2   3 283,05 3 283,05 3 283,05 

7 Основное мероприятие 1 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

их структурных 

подразделений» 

ОИ – Комитет 11 2 01  3 283,05 3 283,05 3 283,05 

8 Основное мероприятие 2 

«Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений» 

ОИ – Комитет 11 2 02  0,00 0,00 0,00 

 

 



 

 

Таблица 9 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

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

реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта» 

 
№  

п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Объем 

финансового 

обеспечения по 

Программе  

(тыс. рублей)  

Исполнение  

(тыс. рублей) 

1 2 3 7 9 

  Программа, всего   21 520,11 21 520,11 

    СРЕДСТВА БЮДЖЕТА Минераловодского городского округа  
(далее – бюджет округа), в т.ч.  

21 306,91 21 306,91 

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

ответственному исполнителю – Комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа (далее – Спорткомитет) 

0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю – Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

из средств краевого бюджета:     

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы –  муниципальному казённому учреждению 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. 

Минеральные Воды (далее – МКУ ДО ДЮСШ) 

0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 21 306,91 21 306,91 

ответственному исполнителю – Спорткомитету 21 306,91 21 306,91 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

из средств местного бюджета:     

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 5 856,93 5 856,93 



 

 

средства участников Программы –  МКУ ДО ДЮСШ, муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр физической культуры и спорта 

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

15 449,98 15 449,98 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа 0,00 0,00 

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

средства федерального бюджета 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 0,00 

средства других источников 0,00 0,00 

средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых 

льгот (иных мер государственного регулирования) 

0,00 0,00 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, в т.ч. предусмотренные: 213,20 213,20 

средства участников Программы – МБУ «ЦФКиС» 213,20 213,20 

1. Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и спорта»  
Бюджет округа, в т.ч. 18 123,25 18 123,25 

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

ответственному исполнителю – Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 18 123,25 18 123,25 

ответственному исполнителю – Спорткомитету  18 123,25 18 123,25 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

из средств местного бюджета:     

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 2 673,27 2 673,27 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   15 449,98 15 449,98 



 

 

Внебюджетные средства, в т.ч. предусмотренные: 213,20 0,00 

средства участников Программы – МБУ «ЦФКиС» 213,20 213,20 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Обеспечение мероприятий в 

области физической культуры и 

спорта» 

Бюджет округа, в т.ч. 3 145,63 3 145,63 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету, из них: 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 145,63 3 145,63 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 3 145,63 3 145,63 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 2 673,27 2 673,27 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФК и С»   472,36 472,36 

1.1.1. Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 

подростков  

Бюджет округа, в т.ч. 58,50 58,50 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 58,50 58,50 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 58,50 58,50 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 58,50 58,50 

1.1.2. Проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий 
Бюджет округа, в т.ч. 1 439,29 1 439,29 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 439,29 1 439,29 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 1 439,29 1 439,29 



 

 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 1 087,53 1 087,53 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 206,16 206,16 

средства участников Программы – МБУ «ЦФК и С»   145,60 145,60 

1.1.3. Развитие и организация участия в 

комплексных спортивно-массовых 
мероприятиях 

Бюджет округа, в т.ч. 323,29 323,29 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 323,29 323,29 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 323,29 323,29 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 261,19 261,19 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ  0,00 0,00 

средства участников Программы – МБУ «ЦФК и С»   62,10 62,10 

1.1.4. Развитие футбола Бюджет округа, в т.ч. 275,18 275,18 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 275,18 275,18 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 275,18 275,18 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 275,18 275,18 

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

1.1.5. Мероприятия по реализации 

комплекса «Готов к труду и обороне»  
Бюджет округа, в т.ч. 50,00 50,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 



 

 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 50,00 50,00 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 50,00 50,00 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 50,00 50,00 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 0,00 0,00 

1.1.6. Строительство, реконструкция 

объектов физической культуры и 
спорта 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

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

1.1.7. Благоустройство спортивных 

площадок 
Бюджет округа, в т.ч. 999,37 999,37 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 999,37 999,37 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 999,37 999,37 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 999,37 999,37 

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

1.2. Основное мероприятие 2 

«Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

подведомственных учреждений» 

Бюджет округа, в т.ч. 14 977,62 14 977,62 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету, из них: 0,00 0,00 



 

 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС» 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 14 977,62 14 977,62 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 14 977,62 14 977,62 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС» 14 977,62 14 977,62 

Внебюджетные средства, в т.ч. предусмотренные: 213,20 213,20 

средства участников Программы – МБУ «ЦФКиС» 213,20 213,20 

1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных организаций по 
организации предоставления 

дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта (МКУ 

ДО ДЮСШ) 

Бюджет округа, в т.ч. 11 264,09 11 264,09 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету, из них: 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 11 264,09 11 264,09 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них:  11 264,09 11 264,09 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 11 264,09 11 264,09 

1.2.2. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений по 

оказанию услуг в сфере физической 
культуры и спорта (МБУ «Центр 

физической культуры и спорта 

Минераловодского городского 
округа») 

Бюджет округа, в т.ч. 3 713,53 3 713,53 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету, из них: 0,00 0,00 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы –  МБУ «ЦФКиС» 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 713,53 3 713,53 



 

 

ответственному исполнителю – Спорткомитету, из них: 3 713,53 3 713,53 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы – МБУ «ЦФКиС» 3 713,53 3 713,53 

Внебюджетные средства, в т.ч. предусмотренные: 213,20 213,20 

средства участников Программы – МБУ «ЦФКиС» 213,20 213,20 

1.3. Основное мероприятие 3 

«Строительство комплексных 

спортивных площадок» 

Бюджет округа, в т.ч. 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю – Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю – Спорткомитету  0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа  0,00 0,00 

из средств местного бюджета:     

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 

средства участников Программы   0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации программы и 

общепрограммные мероприятия»  

Бюджет округа, в т.ч. 3 183,66 3 183,66 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа 0,00 0,00 

из средств краевого бюджета:     

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 0,00 0,00 



 

 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 183,66 3 183,66 

ответственному исполнителю – Спорткомитету  3 183,66 3 183,66 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа 0,00 0,00 

из средств местного бюджета:     

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 3 183,66 3 183,66 

средства участников Программы – МКУ ДО ДЮСШ 0,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления и их структурных 

подразделений» 

Бюджет округа, в т.ч. 3 183,66 3 183,66 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 183,66 3 183,66 

ответственному исполнителю – Спорткомитету  3 183,66 3 183,66 

соисполнителю 1 – администрация  Минераловодского городского округа 0,00 0,00 

из средств местного бюджета:     

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 3 183,66 3 183,66 

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

2.1.1. Обеспечение деятельности 

комитета по физической культуре и 

спорту администрации 
Минераловодского городского округа  

Бюджет округа, в т.ч. 3 183,66 3 183,66 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

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

ответственному исполнителю - Спорткомитету 0,00 0,00 

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 3 183,66 3 183,66 

средства ответственного исполнителя - Спорткомитета 3 183,66 3 183,66 

 



 

 

Таблица 10 
 

 
СВЕДЕНИЯ  

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

городского округа «Развитие физической культуры и спорта» 

 

№  

п/п 

Наименование целевого 

индикатора достижения цели 

Программы, показателя 

решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора 

достижения цели Программы, 

показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 
Обоснование отклонений значений индикатора 

достижения цели Программы (показателя решения 

задачи подпрограммы Программы) на конец 

отчетного года  

(при наличии) 

2018 

год 

отчетный  год 

План 2019 

год 

фактическое 

значение  

на конец 2019 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Развитие физической культуры и спорта» 

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

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий округа 

1.1. Индикаторы достижения цели Программы: 

1.1.1. Доля населения 

Минераловодского городского 

округа систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

процент 42,2 42,7 44,7  

1.1.2. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся  

процент 78,0 78,5 78,7  



 

 

1.1.3. Количество проведенных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

единица 49 50 54  

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

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

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

1.2. Показатели решения задач Подпрограммы 1: 

1.2.1.  Количество спортсменов 

Минераловодского городского 

округа, включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Ставропольского края и 

России 

человек/ 

человек 

108/9 127/15 110/10 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет большего 

включения в сборные команды федерациями по 

видам спорта спортсменов из других 

муниципальных образований, успешно проявивших 

себя на отборочных соревнованиях. В целом 

показатель в отчетном году выше в сравнении с 

предыдущим годом. 

1.2.2. Количество учащихся МКУ 

ДО ДЮСШ г. Минеральные 

Воды (далее – ДЮСШ), 

получивших массовые 

спортивные разряды 

человек 303 350 333 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет изменений в 

требованиях на получение спортивных разрядов и 

званий. В целом показатель в отчетном году выше в 

сравнении с предыдущим годом. 

1.2.3. Количество учащихся ДЮСШ, 

получивших звание «кандидат 

в мастера спорта» (КМС), 

«мастер спорта» (МС) 

человек 11 11 10 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет изменений в 

требованиях на получение спортивных разрядов и 

званий. 

1.2.4. Количество учащихся ДЮСШ, 

зачисленных в училища 

Олимпийского резерва 

человек 4 4 2 Снижение показателя произошло за счет увеличения 

количества спортсменов Ставропольского края, 

принимавших участие в конкурсном отборе на 

зачисление. 



 

 

1.2.5. Количество спортивно-

массовых мероприятий 

муниципальных образований 

СК (далее – соревнования 

местного уровня), в которых 

приняли участие учащиеся 

ДЮСШ, согласно 

календарного плана 

учреждения  

единица 87 90 90  

1.2.6. Количество учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в 

соревнованиях местного 

уровня СК 

человек 1332 1400 1335 В целом показатель в отчетном году выше в 

сравнении с предыдущим годом. 

1.2.7. Количество призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ в 

соревнованиях местного 

уровня СК 

единица 610 650 628 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет высокого 

уровня соперников. В целом показатель в отчетном 

году выше в сравнении с предыдущим годом. 

1.2.8. Количество соревнований, 

включенных в краевой 

календарный план (далее – 

краевые соревнования), в 

которых приняли участие 

учащиеся ДЮСШ 

единица 47 50 55  

1.2.9. Количество учащихся ДЮСШ, 

принявших участие в краевых 

соревнованиях 

человек 662 700 757  

1.2.10. Количество призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ в 

краевых соревнованиях 

единица 127 140 220  

1.2.11. Количество всероссийских 

соревнований, в которых 

приняли участие учащиеся 

ДЮСШ 

единица 31 35 39  



 

 

1.2.12. Количество учащихся ДЮСШ, 

принявших участие во 

всероссийских соревнованиях 

человек 179 190 195  

1.2.13. Количество призовых мест, 

занятых учащимися ДЮСШ во 

всероссийских соревнованиях 

единица 52 60 55 Снижение фактического показателя к 

запланированному произошло за счет высокого 

уровня соперников. В целом показатель в отчетном 

году выше в сравнении с предыдущим годом. 

1.2.14. Уровень занятого командного 

места учащимися ДЮСШ, 

принявшими участие в 

Спартакиаде учащихся 

Ставропольского края (прим. – 

проводится 1 раз в 2 года по 

различным видам спорта) 

место - 2 7 Спортсмены ДЮСШ представили Минераловодский 

городской округ только в тех вида спорта, которые 

развиваются на базе учреждения: лёгкая атлетика – 3 

место, художественная гимнастика – 6 место, 

баскетбол – 5 место – юноши, девушки – 8 место, 

волейбол – 8 место юноши, девушки – 10 место, 

спортивная борьба – 13 место, дзюдо – 13 место.  

1.2.15. Количество жителей 

Минераловодского городского 

округа, принявших участие в 

тестировании по выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

человек 135 270 93 Отсутствие материально-технической базы для 

проведения приема тестов ГТО и подготовки 

граждан к сдаче нормативов. 

1.2.16. Численность граждан 

Минераловодского городского 

округа, систематически 

занимающихся в группах на 

базе МБУ «ЦФКиС МГО» 

человек 192 250 254  

1.2.17. Количество спортивных групп 

в МБУ «ЦФКиС МГО» 

единица 5 20 20  

1.2.18. Количество организованных и 

проведенных МБУ «ЦФКиС 

МГО» официальных 

спортивных мероприятий 

Минераловодского городского 

округа в соответствии с 

Календарным планом 

единица 12 15 15  



 

 

1.2.19. Количество проведенных 

занятий физкультурно-

спортивной направленности, 

организованных МБУ 

«ЦФКиС МГО» по месту 

проживания граждан 

Минераловодского городского 

округа среди различных групп 

населения 

штука 72 572 572  

1.2.20. Количество спортивных 

сооружений 

Минераловодского городского 

округа 

единиц 165 168 169  

 



 

 

Таблица 11 
 
 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и  

контрольных событий Программы «Развитие физической культуры и спорта» 

за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы 

Минераловодского городского 

округа 

Плановый / 

фактический срок 

наступления 

контрольного 

события 

Сведения о ходе 

реализации основного 

мероприятия, проблемы, 

возникшие в ходе 

выполнения основного 

мероприятия, контрольного 

события 

Результаты  

реализации * 

 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие физической культуры и спорта»  

Цель 1 Программы: развитие на территории Минераловодского городского округа физической культуры, школьного и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий округа 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

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

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

1.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий в 

области физической культуры и 

спорта» 

 Проблем с реализацией 

основного мероприятия не 

возникало, выполнено в 

соответствии с 

выделенными бюджетными 

ассигнованиями и 

календарным планом 

официальных спортивно-

массовых  и 

физкультурных 

мероприятий (далее - КП) 

на 2019 год  

Доля населения Минераловодского городского 

округа систематически занимающегося физической 

культурой и спортом – 44,7%; 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся – 78,7%; 

Количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий – 54 ед.; 

Количество спортсменов Минераловодского 

городского округа, включенных в составы 

спортивных сборных команд Ставропольского края 

1.1.1 Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и 

подростков 

ноябрь 2019 года / 

ноябрь 2019 года 

1.1.2 Проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий: 

декабрь 2019 года / 

декабрь 2019 года 

1.1.3 Развитие и организация участия в 

комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях 

декабрь 2019 года / 

декабрь 2019 года 



 

 

1.1.4 Развитие футбола декабрь 2019 года / 

ноябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и России – 110/10 чел.; 

Количество жителей Минераловодского 

городского округа, принявших участие в 

тестировании по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» - 93 чел. 

1.1.5. Мероприятия по реализации 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

декабрь 2019 года /  

ноябрь 2019 года 

1.1.6. Строительство, реконструкция 

объектов физической культуры и 

спорта 

- 

1.1.7. Благоустройство спортивных 

площадок 

декабрь 2019 года /  

ноябрь 2019 года 

1.2. Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

подведомственных учреждений» 

 Проблем с реализацией 

основного мероприятия не 

возникало, выполнено в 

соответствии с 

выделенными бюджетными 

ассигнованиями на 2019 

год 

 

1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных организаций по 

организации предоставления 

дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта 

(МКУ ДО ДЮСШ) 

декабрь 2019 года / 

декабрь 2019 года 

Количество учащихся МКУ ДО ДЮСШ                 

г. Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), 

получивших массовые спортивные разряды – 333 

чел.;  

Количество учащихся ДЮСШ, получивших 

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

спорта» (МС) – 10 чел.; 

Количество учащихся ДЮСШ, зачисленных в 

училища Олимпийского резерва – 2 чел.; 

Количество спортивно-массовых мероприятий 

муниципальных образований СК (далее – 

соревнования местного уровня), в которых приняли 

участие учащиеся ДЮСШ, согласно календарного 

плана учреждения – 90 ед.; 

Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в соревнованиях местного уровня СК – 1335 

чел.; 

Количество призовых мест, занятых учащимися 

ДЮСШ в соревнованиях местного уровня СК – 628 

ед.; 

Количество соревнований, включенных в краевой 

календарный план (далее – краевые соревнования), в 



 

 

которых приняли участие учащиеся ДЮСШ – 55 ед.; 

Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие в краевых соревнованиях – 757 чел.; 

Количество призовых мест, занятых учащимися 

ДЮСШ в краевых соревнованиях – 220 ед.; 

Количество всероссийских соревнований, в 

которых приняли участие учащиеся ДЮСШ – 39 ед.; 

Количество учащихся ДЮСШ, принявших 

участие во всероссийских соревнованиях – 195 чел.; 

Количество призовых мест, занятых учащимися 

ДЮСШ во всероссийских соревнованиях – 55 ед.; 

Уровень занятого командного места учащимися 

ДЮСШ, принявшими участие в Спартакиаде 

учащихся Ставропольского края (прим. – проводится 

1 раз в 2 года по различным видам спорта) – 7. 

1.2.2. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

по оказанию услуг в сфере 

физической культуры и спорта (МБУ 

«Центр физической культуры и 

спорта Минераловодского 

городского округа») 

декабрь 2019 года / 

декабрь 2019 года 

Численность граждан Минераловодского 

городского округа, систематически занимающихся 

на базе МБУ «ЦФКиС МГО» - 254 чел.; 

Количество спортивных групп в МБУ «ЦФКиС 

МГО» - 20; 

Количество организованных и проведенных МБУ 

«ЦФКиС МГО» официальных спортивных 

мероприятий Минераловодского городского округа в 

соответствии с Календарным планом – 15 ед.; 

Количество проведенных занятий физкультурно-

спортивной направленности, организованных МБУ 

«ЦФКиС МГО» по месту проживания граждан 

Минераловодского городского округа среди 

различных групп населения – 572. 

1.3. Основное мероприятие 3 

«Строительство комплексных 

спортивных площадок» 

- Финансирование данного 

мероприятия не было 

предусмотрено на 2019 год.  

Увеличение количества спортивных сооружений 

Минераловодского городского округа до 169 ед. 

произошло за счет строительства спортивных 

площадок по Программе Ставропольского края 

поддержки местных инициатив  



 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

2.1 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления и их структурных 

подразделений» 

декабрь 2019 года / 

декабрь 2019 года 

Основное мероприятие 

выполнено в объеме 

выделенных бюджетных 

ассигнований 

На основании п.35 раздела VI «Методических 

указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ Минераловодского 

городского округа Ставропольского края», 

утверждённых постановлением администрации 

Минераловодского городского округа от 15.02.2017г.  

№ 312, цели, задачи и показатели решения задач для 

данной подпрограммы не формулируются 

2.1.1 Обеспечение деятельности комитета 

по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского 

городского округа 

декабрь 2019 года / 

декабрь 2019 года 

 

2.2 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

подведомственных учреждений» 

- В 2018 году данное 

основное мероприятие 

было перенесено в 

Подпрограмму 1 

2.2.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных организаций по 

организации предоставления 

дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта 

(МКУ ДО ДЮСШ) 

- 

 

*В качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач 

подпрограмм Программы  

 

 

 


