
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.11.2022 г. Ессентуки                                 № 2607 

 

 

 
Об утверждении муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
физической культуры и спорта» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Ессентуки», утвержденным постановле-

нием администрации города Ессентуки от 21.10.2013 № 2304 (с изменениями 

и дополнениями), распоряжением администрации города Ессентуки от 

01.10.2013 № 197-р «Об утверждении Методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ города Ессентуки» (с изменениями и 

дополнениями), администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города 

Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта на 2023-2028 годы». 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 28.12.2019 № 1940 «Об утверждении муниципальной 

программы города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта на 

2020-2025 годы». 

 

3. Управлению физической культуры и спорта администрации 

города Ессентуки (Капустин А.И.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ессентуки Н.В. Попову. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 
 
 
 
Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов  
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Утверждена 
постановлением администрации 
города Ессентуки  
Ставропольского края  
От 18.11.2022_№ _2607___ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Наименование Программы муниципальная программа города Ессентуки 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Управление физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки (далее - 

Управление ФКС) 

Соисполнители Программы Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города Ессентуки; 

 

отраслевые (функциональные) органы адми-

нистрации города Ессентуки 

Участники программы физкультурно-спортивные организации го-

рода Ессентуки; 

 муниципальные учреждения города Ессен-

туки, подведомственные Управлению ФКС 

Подпрограммы Программы подпрограмма «Развитие спорта высоких дос-

тижений, подготовка спортивного резерва и 

пропаганда здорового образа жизни» 

 подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы города Ессентуки 

«Развитие физической культуры и спорта» и 

общепрограммные мероприятия» 

Цели Программы создание условий, обеспечивающих возмож-

ность населению города Ессентуки система-
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тически заниматься физической культурой и 

спортом и вести здоровый образ жизни; 

 достижение спортсменами города Ессентуки  

высоких спортивных результатов 

Индикаторы достижения 

целей Программы 

доля населения города Ессентуки, системати-

чески занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения 

города Ессентуки; 

 уровень обеспеченности населения города Ес-

сентуки спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности 

объектов спорта в городе Ессентуки; 

 доля спортсменов города Ессентуки, вклю-

ченных в составы спортивных сборных ко-

манд Ставропольского края, в общем количе-

стве спортсменов города Ессентуки, зани-

мающихся в учебно-тренировочных группах  

и группах совершенствования спортивного 

мастерства в городе Ессентуки 

 

 

Сроки реализации 

Программы 

2023 - 2028 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

объем финансового обеспечения Программы 

составит 436551,57 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансового обеспечения: 

 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

 

средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 

 средства муниципального бюджета – 

404940,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2023 году – 84381,04 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 84381,04 тыс. рублей; 
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 в 2025 году – 84381,04 тыс. рублей; 

 в 2026 году - 50599,15 тыс. рублей; 

 в 2027 году - 50599,15 тыс. рублей; 

 в 2028 году - 50599,15 тыс. рублей; 

 доходов, полученных от предприниматель-

ской и иной, приносящей доход деятельности 

31611,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2023 году - 7847,00 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 7847,00 тыс. рублей; 

 в 2025 году - 7847,00 тыс. рублей; 

 в 2026 году - 2690,00 тыс. рублей; 

 в 2027 году - 2690,00 тыс. рублей; 

 в 2028 году - 2690,00 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

увеличение доли населения города Ессентуки 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения города Ессентуки с 45,8 процента в 

2022 году до 57,9 процента в 2028 году; 

 повышение уровня обеспеченности населения 

города Ессентуки спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта в городе Ессен-

туки с 36,8 процента в 2022 году до 40,0 про-

цента в 2028 году; 

 ежегодное сохранение доли спортсменов 

города Ессентуки, включенных в составы 

спортивных сборных команд Ставропольского 

края, в общем количестве спортсменов города 

Ессентуки, занимающихся в учебно-трениро-

вочных группах и группах совершенствования 

спортивного мастерства в городе Ессентуки, 

на уровне 11,0 процентов 
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Приоритеты и цели реализуемой в городе Ессентуки 

муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта 

 

Программа сформирована с учетом задач и приоритетов, определенных: 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661; 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации в период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р; 

Государственной программой Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 № 619-п; 

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края 

до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края; 

Краевой программы «Развитие детско-юношеского спорта в 

Ставропольском крае до 2030 года» утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 30 мая 2022 № 292-п; 

Стратегией социально-экономического развития городского округа 

город-курорт Ессентуки на период до 2035 года, утвержденной решением 

Думы города Ессентуки от 26 августа 2020 г. № 70, иными нормативными 

правовыми актами Администрации города Ессентуки. 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются: 

улучшение физического развития населения города Ессентуки; 

пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей 

здорового образа жизни среди населения города Ессентуки; 

обеспечение потребности населения города Ессентуки в муниципальных 

услугах (работах) в сфере физической культуры и спорта; 

строительство объектов спорта в города Ессентуки; 

совершенствование системы подготовки в города Ессентуки спортив-

ного резерва и спортсменов высокого класса. 

С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы 

целями Программы являются: 

создание условий, обеспечивающих возможность населению города 

Ессентуки систематически заниматься физической культурой и спортом и 

вести здоровый образ жизни; 

достижение спортсменами города Ессентуки высоких спортивных 

результатов. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и 

consultantplus://offline/ref=585E5423ABBFD1681763442E1998415768072B1487131063D3879F7C686C96D2992968A32B985A34JBMDP
consultantplus://offline/ref=585E5423ABBFD1681763442E1998415768072516821F1063D3879F7C686C96D2992968A32B985935JBMFP
consultantplus://offline/ref=585E5423ABBFD16817635A230FF41F5D6E047D1A861B13338AD8C4213F659C85DE6631E16F955A36BD93F3J0M7P
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выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, 

взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям: 

подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спор-

тивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» (приведена в прило-

жении 1 к Программе); 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и общепро-

граммные мероприятия» (приведена в приложении 2 к Программе). 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 

решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в прило-

жении 3 к Программе. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 

к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 

приложении 5 к Программе. 

 

 

 
Управляющий делами  
администрации города Ессентуки                Н.Н.Попова 
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Утверждена 
постановлением администрации 
города Ессентуки  
Ставропольского края  
От _18.11.2022 №_2607_ 

 
 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ, ПОДГОТОВКА  

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

ПАСПОРТ 

«РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ, ПОДГОТОВКА  

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

подпрограмма «Развитие спорта высоких 

достижений, подготовка спортивного резерва 

и пропаганда здорового образа жизни» (далее 

соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

управление физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки (далее - 

Управление ФКС) 

Соисполнители 

Подпрограммы 

управление архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Ессентуки; 

 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ессентуки 

Участники Подпрограммы физкультурно-спортивные организации 

города Ессентуки; 

 

муниципальные учреждения города 

Ессентуки, подведомственные Управлению 

ФКС 

Задачи Подпрограммы обеспечение доступности занятий физической 

культурой и спортом для всех слоев населения 

города Ессентуки, пропаганда здорового 

образа жизни; 
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 развитие профессионального спорта города 

Ессентуки; 

 

развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта в городе Ессентуки 

 совершенствование системы подготовки в 

городе Ессентуки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса; 

 

 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

доля населения города Ессентуки, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения города Ессентуки 

 

доля обучающихся, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся;  

 

уровень обеспеченности населения города 

Ессентуки спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта в городе 

Ессентуки 

 

доля населения города Ессентуки в возрасте 

от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее - комплекс ГТО), в общей численности 

населения города Ессентуки в возрасте от 6 до 

75 лет; 

 количество призовых мест, завоеванных 

спортсменами города Ессентуки на 

официальных краевых, региональных, 

всероссийских и других спортивных 

соревнованиях; 

 численность спортсменов, занимающихся в  

спортивных школах города Ессентуки; 
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 количество проведенных в города Ессентуки 

официальных краевых спортивных 

соревнований; 

 количество объектов спорта в городе 

Ессентуки (спортивных залов, плоскостных 

сооружений, плавательных бассейнов), вве-

денных в эксплуатацию в рамках реализации 

Программы; 

 

количество объектов спорта в города 

Ессентуки, на строительство (реконструкцию) 

которых в рамках реализации Программы 

разработана проектная документация, 

получившая положительное заключение 

государственной экспертизы; 

 численность спортсменов города Ессентуки, 

включенных в составы спортивных сборных 

команд Ставропольского края; 

 

численность учащихся, прошедших спортив-

ную подготовку в муниципальных учрежде-

ниях города Ессентуки, подведомственных 

управлению ФКС, и принявших участие в 

спортивных соревнованиях; 

 доля физкультурно-спортивных организаций 

города Ессентуки, которым предоставлены 

субсидии за счет средств бюджета города 

Ессентуки на частичное возмещение затрат по 

обеспечению подготовки и участия их спор-

тивных команд в официальных краевых 

соревнованиях от имени города Ессентуки, в 

общем количестве физкультурно-спортивных 

организаций города Ессентуки, обратившихся 

и имеющих в соответствии с законодательст-

вом на их получение; 

 численность лиц, прошедших спортивную 

подготовку по олимпийским (не олимпий-

ским) видам спорта, культивируемым в муни-

ципальных учреждениях города Ессентуки, 

подведомственных управлению физической 

культуры и спорта администрации города 
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Ессентуки (далее - управление ФКС), вклю-

ченным во Всероссийский реестр видов 

спорта 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2023-2028 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпро-

граммы составит - 400185,75 тыс. рублей, в 

том числе по источникам финансового 

обеспечения: 

 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

 

средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 

 средства муниципального бюджета города 

Ессентуки – 368565,75 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 

в 2023 году – 78318,57 тыс. рублей; 

в 2024 году – 78318,57 тыс. рублей; 

в 2025 году – 78318,57 тыс. рублей; 

в 2026 году – 44536,68 тыс. рублей; 

в 2027 году – 44536,68 тыс. рублей; 

в 2028 году – 44536,68 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 доходов, полученных от предприниматель-

ской и иной, приносящей доход деятельности 

31611,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2023 году - 7847,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 7847,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 7847,00 тыс. рублей; 

в 2026 году - 2690,00 тыс. рублей; 

в 2027 году - 2690,00 тыс. рублей; 

в 2028 году - 2690,00 тыс. рублей; 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

увеличение доли населения города Ессентуки 

в возрасте от 6 до 75 лет, принявшего участия 

в сдаче нормативов комплекса ГТО, в общей 

численности населения города Ессентуки в 

возрасте от 6 до 75 лет с 0,9 процента в 2023 

году до 1,5 процентов в 2028 году; 

 

доля обучающихся, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом  

от общей численности обучающихся с 95,5 

процентов в 2023 году до 99,0 процентов в 

2028 году; 

 ежегодное завоевание спортсменами города 

Ессентуки не менее 80 призовых мест на 

официальных краевых, региональных, всерос-

сийских и других спортивных соревнованиях; 

 увеличение численности спортсменов, зани-

мающихся в детско-юношеских спортивных 

школах города Ессентуки, с 3,1 тыс. человек в 

2023 году до 3,5 тыс. человек в 2028 году; 

 ежегодное проведение в городе Ессентуки не 

менее 10 официальных краевых спортивных 

соревнований; 

 увеличение обеспеченности спортивными 

объектами населения города Ессентуки с 35,8 

процентов в 2023 году до 40,0 процентов в 

2028 году; 

 ежегодное сохранение численности спортсме-

нов города Ессентуки, включенных в составы 

спортивных сборных команд Ставропольского 

края, на уровне 30 человек; 

 увеличение численности учащихся по олим-

пийским (не олимпийским) видам спорта, 

культивируемым в муниципальных учрежде-

ниях города Ессентуки, подведомственных 

управлению ФКС, включенным во Всерос-

сийский реестр видов спорта прошедших 

спортивную подготовку, с 2000 человек в 

consultantplus://offline/ref=585E5423ABBFD1681763442E199841576806231589131063D3879F7C68J6MCP
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2023 году до 2550 человек в 2028 году; 

 увеличение численности учащихся муници-

пальных учреждениях города Ессентуки, под-

ведомственных управлению ФКС, и приняв-

ших участие в спортивных соревнованиях, с 

1500 человек в 2023 году до 2000 человек в 

2028 году; 

 

 ежегодное сохранение доли физкультурно-

спортивных организаций города Ессентуки, 

которым предоставлены субсидии из город-

ского бюджета на частичное возмещение 

затрат по обеспечению подготовки и участия 

их спортивных команд в официальных крае-

вых соревнованиях от имени города Ессен-

туки, в общем количестве физкультурно-

спортивных организаций города Ессентуки, 

обратившихся и имеющих в соответствии с 

законодательством право на их получение, на 

уровне 100,0 процентов 

 численность лиц, прошедших спортивную 

подготовку по олимпийским (не олимпий-

ским) видам спорта, культивируемым в муни-

ципальных учреждениях города Ессентуки, 

подведомственных управлению физической 

культуры и спорта администрации города 

Ессентуки, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта 

 
 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 

1. Организация работы по поэтапному внедрению комплекса ГТО 

в городе Ессентуки. 

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

предполагается выполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденного Губернатором Ставропольского края 

Владимировым В.В. по согласованию с Министром спорта Российской 

consultantplus://offline/ref=585E5423ABBFD1681763442E199841576806231589131063D3879F7C68J6MCP
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Федерации Мутко В.Л. от 30 июля 2014 года на территории города 

Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли населения города 

Ессентуки в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы комплекса 

ГТО, в общей численности населения города Ессентуки в возрасте от 6 до 75 

лет с 0,9 процента в 2023 году до 1,5 процентов в 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является Управление ФКС. 

Участниками реализации данного основного мероприятия 

Подпрограммы являются структурные подразделения администрации города 

Ессентуки, муниципальные организации и учреждения. 

2. Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд 

города Ессентуки в краевых, региональных, всероссийских и других 

спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения 

комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств 

города Ессентуки по видам спорта. 

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

предполагается выполнение «Единого календарного плана городских, 

краевых, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на текущий год», 

ежегодно утверждаемого Управлением ФКС. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут: 

ежегодное завоевание спортсменами города Ессентуки не менее 50 

призовых мест на официальных краевых, региональных, всероссийских и 

других спортивных соревнованиях; 

увеличение численности спортсменов, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах города Ессентуки, с 3,1 тыс. человек в 2023 

году до 3,5 тыс. человек в 2028 году; 

ежегодное проведение в города Ессентуки не менее 10 официальных 

краевых спортивных соревнований. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является Управление ФКС. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

участвуют структурные подразделения администрации города Ессентуки, 

муниципальные организации и учреждения. 

3. Поддержка физкультурно-спортивных организаций города 

Ессентуки, спортивные команды которых выступают на официальных 

краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях от имени 

города Ессентуки. 

В рамках реализации данного мероприятия предполагается 

обеспечение участия сборных команд города Ессентуки в краевых 

спортивно-массовых мероприятиях (чемпионатах, первенствах и т.д.) путем 



15 

софинансирования части затрат за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки и привлечения 

спонсорской помощи. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станет представление спортивного потенциала 

города Ессентуки на краевом уровне. 

4. Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки (в лице муниципальных учреждений и 

организаций города Ессентуки). 

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

предполагается: 

выделение средств бюджета города Ессентуки на строительство 

(реконструкцию) объектов спорта; 

привлечение средств краевого, федерального бюджетов в виде 

субсидий бюджету города Ессентуки на софинансирование капитального 

строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в 

собственности города Ессентуки; 

привлечение в виде субсидий средств краевого бюджета на 

софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов 

спорта, находящихся в собственности города Ессентуки. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут: 

увеличение обеспеченности спортивными объектами населения города 

Ессентуки с 35,8 процентов в 2023 году до 40,0 процентов в 2028 году, 

введение в эксплуатацию объектов спорта в городе Ессентуки. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление ФКС. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

участвуют структурные подразделения администрации города Ессентуки. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление ФКС. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

участвуют отраслевые (функциональные) органы администрации города 

Ессентуки.  

5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

в городе Ессентуки. 

В Рамках реализации данного основного мероприятия предполагается: 

Выделение субсидий физкультурно-спортивным организациям города 

Ессентуки, за счет средств бюджета города Ессентуки на частичное 

возмещение затрат по обеспечению подготовки и участия их спортивных 

команд в официальных краевых соревнованиях от имени города Ессентуки, в 

общем количестве равному 100 процентов от физкультурно-спортивных 

организаций города Ессентуки, обратившихся и имеющих в соответствии с 
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законодательством право на их получение; 

Увеличение количества объектов спорта в городе Ессентуки, 

введенных в эксплуатацию в рамках реализации Программы; 

Обеспечение уровня технической готовности объектов физкультурно-

спортивной направленности. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление ФКС. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

участвуют отраслевые (функциональные) органы администрации города 

Ессентуки.  

6. Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд 

города Ессентуки. 

В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается 

оказание муниципальными учреждениями города Ессентуки, 

подведомственными управлению ФКС, муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут: 

ежегодное сохранение численности спортсменов города Ессентуки, 

включенных в составы спортивных сборных команд Ставропольского края, 

на уровне 100 человек; 

увеличение численности учащихся по олимпийским (не олимпийским) 

видам спорта, культивируемым в муниципальных учреждениях города 

Ессентуки, подведомственных управлению ФКС, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта, с 2000 человек в 2023 году до 2550 

человек в 2028 году; 

увеличение численности учащихся муниципальных учреждениях 

города Ессентуки, подведомственных управлению ФКС, и принявших 

участие в спортивных соревнованиях, с 1500 человек в 2023 году до 2000 

человек в 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление ФКС. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

участвуют отраслевые (функциональные) органы администрации города 

Ессентуки. 
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Приложение 2 
 
к муниципальной программе 
города Ессентуки «Развитие 
физической культуры и спорта»   

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие физической 

культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 

программы города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая 

и организационная деятельность управления физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки (далее - управление ФКС). 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением 

ФКС в рамках функций, определенных Положением об управлении 

физической культуры и спорта администрации города Ессентуки, 

утвержденным решением Думы города Ессентуки от 25 марта 2020 года № 

31. 

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение 

реализации Программы. 

Механизм реализации основного мероприятия Подпрограммы 

предусматривает финансирование расходов на содержание управление ФКС 

за счет средств бюджета города Ессентуки. 

Основное мероприятие Подпрограммы приведено в приложении 4 к 

Программе. 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
 
к муниципальной программе города 
Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

<*> И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ  

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 
-------------------------------- 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

N 

п/п 

Наименование 

индикатора достижения 

цели Программы и 

показателя решения 

задачи подпрограммы 

Программы 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ессентуки систематически заниматься физической 

культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» 

1. Доля населения города 

Ессентуки, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

процентов 

 

 

 

 

45,8 

 

50,5 

 

53,0 

 

55,7 

 

 

 

 

56,5 

 

 

 

 

59,0 

 

 

57,2 

 

 

 

57,9 
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и спортом, в общей 

численности населения 

города Ессентуки 

 

 

 

 

2. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся  

процентов 97,8 95,0 95,50 96,0 96,5 97,0 98,0 99,0 

3. Уровень 

обеспеченности 

населения города 

Ессентуки 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта в городе 

Ессентуки 

процентов 35,8 35,8 36,0 36,5 37,0 38,0 39,0 40,0 

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового 

образа жизни» Программы 

 

Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города Ессентуки, пропаганда 

здорового образа жизни» 

4. Доля населения города 

Ессентуки в возрасте от 

6 до 75 лет, 

процентов 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 
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выполнившего 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в 

общей численности 

населения города 

Ессентуки в возрасте 

 от 6 до 75 лет 

5. Количество призовых 

мест, завоеванных 

спортсменами города 

Ессентуки на 

официальных краевых, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

мест 80 80 80 80 80 80 80 80 

6. Численность 

спортсменов, 

занимающихся в 

детско-юношеских 

спортивных школах 

города Ессентуки 

человек 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3500 

7. Количество 

проведенных в городе 

Ессентуки 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 
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официальных краевых 

спортивных 

соревнований 

 

II. Цель «Достижение спортсменами города Ессентуки высоких спортивных результатов» 

 

Задача «Развитие профессионального спорта в городе Ессентуки» 

8. Доля физкультурно-

спортивных 

организаций города 

Ессентуки, которым 

предоставлены 

субсидии за счет 

средств бюджета 

города Ессентуки на 

частичное возмещение 

затрат по обеспечению 

подготовки и участия 

их спортивных команд 

в официальных краевых 

соревнованиях от 

имени города 

Ессентуки, в общем 

количестве 

физкультурно-

спортивных 

организаций города 

Ессентуки, 

обратившихся и 

имеющих в 

соответствии с 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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законодательством и 

имеющих право на их 

получение 

 

Задача «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Ессентуки» 

9. Количество объектов 

спорта в города 

Ессентуки, введенных в 

эксплуатацию в рамках 

реализации 

Программы, всего 

     - - - - 

 в том числе:          

 спортивных залов единиц -  - -  - - - 

 плоскостных 

сооружений 

единиц     - - - - 

 плавательных 

бассейнов 

единиц  -  - -  - - 

10. Количество объектов 

спорта в города 

Ессентуки, на 

строительство 

(реконструкцию) 

которых в рамках 

реализации Программы 

разработана проектная 

документация, 

получившая 

единиц 1  - -  - - - 
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положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

Задача «Совершенствование системы подготовки в городе Ессентуки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» 

11. Численность 

спортсменов города 

Ессентуки, включенных 

в составы спортивных 

сборных команд 

Ставропольского края, 

в общем количестве 

спортсменов города 

Ессентуки, 

занимающихся в 

тренировочных 

группах, группах 

совершенствования 

спортивного мастерства 

города Ессентуки 

человек 30 30 30 30 30 30 30 30 

12. Численность лиц, 

прошедших 

спортивную подготовку 

по олимпийским (не 

олимпийским) видам 

спорта, 

культивируемым в 

муниципальных 

учреждениях города 

Ессентуки, 

человек 2000 2150 2250 2350 2400 2450 2500 2550 
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подведомственных 

управлению 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ессентуки 

(далее - управление 

ФКС), включенным во 

Всероссийский реестр 

видов спорта 

13. Численность лиц, 

прошедших 

спортивную подготовку 

в муниципальных 

учреждениях города 

Ессентуки, 

подведомственных 

управлению ФКС, и 

принявших участие в 

спортивных 

соревнованиях 

человек 1100 1500 1600 1650 1700 1800 1900 2000 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=585E5423ABBFD1681763442E199841576806231589131063D3879F7C68J6MCP
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Приложение 4 

 
к муниципальной программе города 
Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Программы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Тип 

основного 

мероприяти

я <**> 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Срок 

Связь с индикаторами достижения 

целей Программы и показателей 

решения задач подпрограммы 

Программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1  3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 

1.1. Организация 

работы по 

поэтапному 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения города 

управление физической 

культуры и спорта города 

Ессентуки (далее – 

управление ФКС); 

структурные подразделения 

администрации города 

2023  2028  пункты 1 и 2 приложения 3 к 

Программе 
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спортивного 

комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

в городе 

Ессентуки 

Ессентуки Ессентуки; 

физкультурно-спортивные 

организации города 

Ессентуки (далее - 

физкультурно-спортивные 

организации города) 

1.2. Обеспечение 

подготовки и 

участия 

спортивных 

сборных команд 

города 

Ессентуки в 

краевых, 

межрегиональны

х, всероссийских 

международных 

и других 

спортивных 

соревнованиях, 

обеспечение 

организации и 

проведения 

комплексных 

спортивных 

мероприятий, 

чемпионатов и 

первенств города 

Ессентуки по 

видам спорта 

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения города 

Ессентуки 

управление ФКС 

 

2023  2028 пункт 3 приложения 3 к Программе 

1.3. Поддержка применение управление ФКС 2023  2028 пункты 4 - 6 приложения 3 к 
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физкультурно-

спортивных 

организаций 

города 

Ессентуки, 

спортивные 

команды 

которых 

выступают на 

официальных 

краевых, 

межрегиональны

х, всероссийских 

соревнованиях 

от имени города 

Ессентуки 

мер 

государстве

нного 

регулирован

ия 

физкультурно-спортивные 

организации города 

Программе 

1.4. Капитальное 

строительство 

(реконструкция) 

объектов спорта, 

находящихся в 

собственности 

города 

Ессентуки 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансфертов 

минспорта края; 

управление ФКС; 

управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Ессентуки 

2023 2028  пункт 7 приложения 3 к Программе 

1.5. Создание 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом в городе 

Ессентуки 

применение 

мер 

государстве

нного 

регулирован

ия 

управление ФКС; 

управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Ессентуки 

2023 2028  пункты 8 и 9 приложения 3 к 

Программе 
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1.6. Подготовка 

спортивного 

резерва и 

спортивных 

сборных команд 

города 

Ессентуки 

оказание 

(выполнени

е) 

муниципаль

ных услуг 

 

 (работ) 

муниципаль

ными 

учреждения

ми города 

Ессентуки 

управление ФКС; 

муниципальные учреждения 

города Ессентуки, 

подведомственные 

управлению ФКС 

2023 2028  пункт 10 приложения 3 к Программе 

2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки "Развитие физической культуры и спорта" 

и общепрограммные мероприятия" Программы 

2.1. Обеспечение 

деятельности по 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения города 

Ессентуки 

 

 

управление ФКС; 

муниципальные учреждения 

города Ессентуки, 

подведомственные  

 

 

 

 

 

2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

2028  

 

 

 

 

 

 

 

 

пункты 11 - 1 приложения 3 к 

Программе 

 

 

 

 

 

 

 

<**> Тип основного мероприятия подпрограммы Программы указывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утвержденными постановление администрации города 

Ессентуки от 10.08.2015 года  №2063 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=585E5423ABBFD16817635A230FF41F5D6E047D1A891A1C358ED8C4213F659C85DE6631E16F955A36BC9EFAJ0MBP
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Приложение 5 
 

к муниципальной программе города 
Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» <*> 
 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа. 
 

N 

п/п 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы 

Программы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Источники финансового 

обеспечения по 

ответственному 

исполнителю Программы, 

подпрограммы Программы, 

основному мероприятию 

подпрограммы Программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Муниципальная 

программа города 

Ессентуки 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта», 

всего 

 92228,04 92228,04 92228,04 53289,15 53289,15 53289,15 

средства федерального 

бюджета Российской 

Федерации (далее - 

федеральный бюджет) 

      

средства краевого бюджета 

Ставропольского края (далее 

- краевой бюджет) 

      

средства муниципального 

бюджета города Ессентуки 

(далее - средства местного 

бюджета), в том числе 

84381,04 84381,04 84381,04 50599,15 50599,15 50599,15 

предусмотренные: 

Управлению физической 

культуры и спорта 

7470,68 7470,68 7470,68 7470,68 7470,68 7470,68 

Подготовка спортивного 

резерва и спортивных 

сборных команд города 

Ессентуки, в том числе: 

76910,36 76910,36 76910,36 43128,47 43128,47 43128,47 

средства местного бюджета 76910,36 76910,36 76910,36 43128,47 43128,47 43128,47 

средства краевого бюджета       
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Капитальное строительство 

(реконструкция) объектов 

спорта.  

      

средства федерального 

бюджета 
      

средства краевого бюджета       

средства местного бюджета       

Капитальное вложение в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

      

средства краевого бюджета       

средства местного бюджета       

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

7847,00 7847,00 7847,00 2690,00 2690,00 2690,00 

средства других источников       

выпадающие доходы средств 

местного бюджета в 

результате применения 

налоговых льгот (иных мер 

муниципального 

регулирования) 
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средства участников 

Программы 

      

средства юридических лиц       

2. Подпрограмма 

«Развитие спорта 

высоких 

достижений, 

подготовка 

спортивного резерва 

и пропаганда 

здорового образа 

жизни» Программы 

(далее для целей 

настоящего пункта – 

Подпрограмма), 

всего 

 86165,57 86165,57 86165,57 47226,68 47226,68 47226,68 

в том числе: средства федерального 

бюджета 

      

средства краевого бюджета       

средства местного бюджета 78318,57 78318,57 78318,57 44536,68 44536,68 44536,68 

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

7847,00 7847,00 7847,00 2690,00 2690,00 2690,00 
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 в том числе 

следующие 

основные 

мероприятия 

Подпрограммы: 

       

2.1. Организация работы 

по поэтапному 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), всего 

средства местного бюджета 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

2.2. Обеспечение 

подготовки и 

участия спортивных 

сборных команд 

города Ессентуки в 

краевых, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных и 

других спортивных 

соревнованиях, 

обеспечение 

организации и 

проведения 

комплексных 

спортивных 

мероприятий, 

средства местного бюджета 858,21 858,21 858,21 858,21 858,21 858,21 
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чемпионатов и 

первенств города 

Ессентуки по видам 

спорта, всего 

2.3. Поддержка 

физкультурно-

спортивных 

организаций города 

Ессентуки, 

спортивные 

команды которых 

выступают на 

официальных 

краевых, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнованиях от 

имени города 

Ессентуки, всего 

средства местного бюджета 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

2.4. Капитальное 

строительство 

(реконструкция) 

объектов спорта, 

находящихся в 

собственности 

города Ессентуки, 
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всего 

в том числе: средства федерального 

бюджета 

      

средства краевого бюджета       

средства местного бюджета       

2.5. 

 

Создание условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом в городе 

Ессентуки, всего 

       

В том числе: средства федерального 

бюджета 

      

средства краевого бюджета       

средства местного бюджета       

2.6. Подготовка 

спортивного резерва 

и спортивных 

сборных команд 

города Ессентуки,  

всего 

 84757,36 84757,36 84757,36 45818,47 45818,47 45818,47 
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в том числе: средства местного бюджета 76910,36 76910,36 76910,36 43128,47 43128,47 43128,47 

средства краевого бюджета - - - - - - 

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности  

7847,00 7847,00 7847,00 2690,00 2690,00 2690,00 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

и общепрограммные 

мероприятия» 

Программы, всего 

средства местного бюджета 6062,47 6062,47 6062,47 6062,47 6062,47 6062,47 

 в том числе 

следующие 

основные 

мероприятия 

Подпрограмм: 

       

3.1. 

 

Обеспечение 

деятельности по 

реализации 

программы, всего 

средства местного бюджета 6062,47 6062,47 6062,47 6062,47 6062,47 6062,47 
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Приложение 6 
 

к муниципальной программе города 
 Ессентуки «Развитие физической  

культуры и спорта» 
 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы города Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта», задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении 

стратегических целей социально-экономического развития города Ессентуки в сравнении с другими целями 
Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития города 

Ессентуки, задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами 
подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы 

 
№ 
п/п 

Цель Программы, задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели 
Программы и задачам подпрограмм Программы, по 

годам 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  
Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность населению 
города Ессентуки систематически заниматься физической культурой 
и спортом и вести здоровый образ жизни» 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового 

образа жизни» 

 Задачи:  
- «Обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом для всех слоев населения города Ессентуки, пропаганда 
здорового образа жизни» 
 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

2  Цель «Достижение спортсменами города Ессентуки высоких 
спортивных результатов» 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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 Задачи: 
«Развитие профессионального спорта в городе Ессентуки» 
 
«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе 
Ессентуки» 
 
«Совершенствование системы подготовки в городе Ессентуки 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса» 
 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Развитие физической культуры и 

спорта» и общепрограммные мероприятия» Программы 

 
 

 
 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
 
 
Управляющий делами администрации 

города Ессентуки                Н.Н.Попова 


