
   
 

      Д У М А    Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2021 г.                                                                                                 № 25 
 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  
 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» за 2020 год принять к сведению согласно 

приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки  

от 24 марта 2021 г. № 25 

 

 

Информация 

о реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год 

 

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена постановлением 

администрации города Ессентуки от 28 декабря 2019 г. № 1940 «Об 

утверждении муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Программа состоит из двух подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка 

спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни». 

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и 

общепрограммные мероприятия». 

Цели Программы: 

- 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. 

Сроки реализации Программы: 2020-2025 годы. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы: 

Объем финансового обеспечения Программы составляет 471965,19 тыс. 

рублей за весь период действия программы. 

Финансирование программных мероприятий в 2020 году составляет 

106977,96 тыс. рублей, из которых: 

средства краевого бюджета – 15905,80 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета –82615,76 тыс. рубелей, в том числе 

по источникам финансового обеспечения: 

- муниципальное задание –64290,37 тыс. рублей; 

- спортивные мероприятия – 1073,21 тыс. рублей (в том числе ГТО – 50 

тыс. рублей); 

- развитие зимних видов спорта - 9490,7 тыс. рублей; 

- капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, 

находящихся в собственности города Ессентуки – 245,02 тыс. рублей; 

- аппарат управления – 7516,47 тыс. рублей. 

Доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности в 2020 году были запланированы в сумме – 6500,00 тыс. 



рублей. В итоге было получено извне бюджета – 5396,18 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 18.03.2020 г. № 222/1 «Об отмене или переносе спортивных 

соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 

119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ставропольского края» были отменены все спортивно-массовые 

мероприятия, а тренировочные и физкультурно-оздоровительные занятия 

были приостановлены и проходили в дистанционном формате. С 3 августа к 

тренировочным занятиям приступили профессиональные команды, члены 

сборной края и России. С 1 октября, в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора возобновили свою деятельность спортивные школы 

города. С 1 ноября приступили к тренировочным занятиям и в плавательном 

бассейне МБУ СШОР имени Н.А.Пономаревой. 

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 02.09.2020 г. 

№374 разрешено проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, без привлечения зрителей, в соответствии с регламентом 

Роспотребнадзора. 

Вышеуказанные мероприятия, повлекли за собой изменения в 

финансировании мероприятий муниципальной программы, уменьшение на 

10350,68 тыс. рублей, в том числе: 

- муниципальное задание – 9705,53 тыс. рублей; 

- спортивные мероприятия – 445,00 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы выполнены следующие основные 

мероприятия: 

1. Организация работы по поэтапному внедрению комплекса ГТО в 

городе Ессентуки. 

В 2020 году в рамках реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Ессентуки 

проведено 4 мероприятия: 

- фестиваль ВФСК ГТО, среди общеобразовательных школ города 

Ессентуки (168участников); 

- фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов города Ессентуки. 

(50 участников); 

- фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», среди муниципальных служащих и депутатов 

Думы города Ессентуки (100 участников); 

- зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», среди учащихся спортивных школ 

города Ессентуки (109 участников). 

Всего в 2020 году в тестирование поучаствовало 755 жителей города 

Ессентуки, из которых сдали нормы ГТО на золотой – 38, серебряный – 44 и 

бронзовый значки – 24. 



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 целях реализации программы приказом УФКиС от 30 декабря 2019 г. 

№ 308-ОД утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий 

на 2020 год, согласно которому проведено 119 мероприятий различного 

уровня. 

Непосредственно на территории города Ессентуки в 2020 году 

проведено 112 мероприятий, в которых принимали участие 22000 

спортсменов и физкультурников города, края, Российской Федерации, а 

также стран ближнего зарубежья, наиболее яркими являются: 

- первенство по волейболу среди учащихся общеобразовательных школ 

города (январь); 

- соревнования по шахматам в рамках городской Спартакиады среди 

ВУЗов и ССУЗов (февраль); 

- краевой турнир по плаванию, посвященный памяти Заслуженного 

тренера А.Г. Клюкина (февраль); 

- открытый турнир по спортивной гимнастике, посвящённый памяти 

мастера спорта СССР Назарова В. В. (февраль); 

- зимнее и летнее первенство города Ессентуки по футболу среди 

коллективов физической культуры; 

- фестиваль ДФЛ «Большие звезды светят малым» (октябрь); 

- турнир по футболу, посвященный Дню народного единства (ноябрь); 

- открытый детский турнир по футболу на призы Главы города 

Ессентуки (декабрь). 

Помимо традиционных спортивных мероприятий, город Ессентуки в 

2020 году принимал и соревнования всероссийского уровня: 

- всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», среди 

девочек 2007-2008 года рождения (06-13 октября); 

- всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди 

мальчиков 2007-2008 года рождения (15-22 октября); 

- всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди 

мальчиков 2007-2008 года рождения, II этап (25-31 октября); 

- финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста, среди 

24 команд из различных субъектов РФ (ноябрь); 

- первенство профессиональной футбольной лиги России, сезон 

2020/2021,зона «Юг»  (август-декабрь, 6 туров); 

- ХХ Кубок России по баскетболу, среди мужских клубов/команд 

сезона 2020/2021 (сентябрь); 

- межрегиональный Чемпионат СКФО и ЮФО баскетбольной лиги Юг 

(ноябрь, декабрь); 

- 1-й тур предварительного этапа Первенства России по баскетболу 

среди юниоров до 19 лет (декабрь). 



Согласно единому календарному плану краевых физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденного приказом министерства 

физической культуры и спорта Ставропольского края, на территории нашего 

города в 2020 году было проведено 19 соревнований краевого уровня, при 

основном индикаторе программы 10. Всего спортсменами нашего города на 

официальных краевых, региональных, всероссийских и других спортивных 

соревнованиях завоевано 192 призовых места при индикаторе программы 80. 

Наиболее успешными выступления наших спортсменов были в таких видах 

спорта, как: тхэквондо, плавание, легкая атлетика, бокс, баскетбол, волейбол, 

тяжелая атлетика и настольный теннис. 

Большое количество соревнований, строительство новых объектов 

спортивной  инфраструктуры, активная пропаганда физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни позволяют увеличивать долю населения 

систематически занимающихся физической культурой и численность 

занимающихся в спортивных школах города Ессентуки.  

Доля населения занимающегося физической культурой и спортом в 

городе Ессентуки в 2020 году составила 45,4% от общего населения.  

Численность занимающихся в спортивных школах – 3310 человек, при 

индикаторе программы 3000 учащихся. 

3. Поддержка физкультурно-спортивных организаций города 

Ессентуки, спортивные команды которых выступают на официальных 

всероссийских и краевых соревнованиях от имени города Ессентуки. 

По итогам проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе 

Ессентуки формируются сборные команды физкультурно-спортивных 

организаций, представляющих наш город на мероприятиях всероссийского, 

межрегионального и краевого уровня среди взрослого населения. 

В июне 2020 года автономная некоммерческая организация 

футбольный клуб «Ессентуки» прошел процедуру лицензирования 

футбольных клубов Российского футбольного союза и при поддержке 

администрации города Ессентуки представляет город Ессентуки в 

Первенстве России среди клубов ПФЛ в сезоне 2020/2021 зона «Юг». За 2020 

год состоялись 15 туров Первенства, в том числе 6 официальных матчей на 

территории города Ессентуки. 

В 2020 году баскетбольный клуб Ессентуки дебютировал, представляя 

город Ессентуки, на межрегиональном Чемпионате СКФО и ЮФО 

баскетбольной лиги Юг. 

В Первенстве Ставропольского края по футболу среди ветеранов 

команда «Ветеран» из города Ессентуки заняла второе место.  

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 федерального проекта «Спорт – норма жизни» и реализации 

мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта» на территории озера города Ессентуки 



введен в эксплуатацию современный «Физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным игровым залом». В 2020 году на спортивном 

объекте были проведены соревнования всероссийского, межрегионального и 

краевого уровней. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительство и 

архитектуры», муниципальной программы «Развитие градостроительства, 

строительство и архитектуры», в 2020 году получено положительное 

заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям и 

проектно-сметной документации объекта капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный центр г. Ессентуки» с ледовой ареной и 

плавательным бассейном 50 м.  

Уровень обеспеченности населения города Ессентуки спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта в городе Ессентуки составляет 36,9%, при индикаторе муниципальной 

программы 35,8%. 

5. Развитие зимних видов спорта. 

В рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки 

«Развитие физической культуры и спорта», управлением физической 

культуры и спорта администрации города Ессентуки предоставлен на 

конкурсной основе грант некоммерческой организации «Союз Мастеров 

России» на частичное возмещение затрат на реализацию проекта по 

развитию зимних видов спорта в городе Ессентуки (возведения крытой 

Ледовой арены для занятий фигурным катанием и хоккеем). Конкурс 

проходил в период с 3 сентября по 5 октября 2020 года. 

Грант предоставляется на финансовое обеспечение следующих затрат 

получателя: 

- реализация проектов по устройству быстровозводимых тентовых 

конструкций, обеспечивающих возможность проведения учебно-

тренировочного процесса и физкультурно-оздоровительных работ по зимним 

видам спорта (далее – быстровозводимая конструкция); 

- благоустройство территории быстровозводимых конструкций; 

- присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций 

быстровозводимых конструкций. 

Уже совсем скоро спортивная школа Ильи Авербуха «Наследие» 

откроет двери своего комплекса для всех желающих связать свою 

спортивную жизнь с фигурным катанием и хоккеем. 

6. Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд 

города Ессентуки. 

Одной из приоритетных задач в сфере физической культуры и спорта 

является создание условий для подготовки спортсменов высокого уровня. 

Как ранее было отмечено количество детей, занимающихся в СШОР и 

ДЮСШ, - 3310 человек, из которых 2908 детей занимается на безвозмездной 

основе в рамках муниципального задания. 2508 детей прошли спортивную 

подготовку по олимпийским (не олимпийским) видам спорта в учреждениях 



подведомственных управлению физической культуры и спорта при 

индикаторе программы 2250 человек, из них принявших участие в 

спортивных соревнованиях – 1027 человек, при индикаторе программы 1100 

человек. В состав сборных Ставропольского края вошли более 100 

воспитанников по таким видам спорта как: плавание, легкая атлетика, 

баскетбол, футбол, настольный теннис, бокс, тхэквондо. 

Наиболее яркие достижения наших спортсменов в 2020 году: 

- Алексеева Екатерина – член сборной команды РФ по легкой атлетике, 

победитель Первенства России по легкой атлетике, среди юниоров и 

юниорок до 23 лет (г. Санкт-Петербург, февраль 2020 г.), победитель 

Всероссийской летней универсиады 2020 (г. Екатеринбург, октябрь 2020 г.), 

победитель первенства России среди юниорок на дистанции 800м, 

серебряный призер на дистанции 1500 м (г. Челябинск), бронзовый призер 

всероссийских соревнований по легкой атлетике «Русская зима» (г. Москва, 

февраль 2020); 

- Монастырский Владимир – член сборной команды РФ по тхэквондо, 

победитель Первенства России по тхэквондо (г. Нальчик октябрь 2020); 

победитель Всероссийского турнира по тхэквондо ВТФ «Патриот» (г. 

Москва, февраль, 2020), 1 место Всероссийских соревнований по тхэквондо 

«Кубок президента Союза тхэквондо России» (г. Черкесск, март 2020); 

- Романченко Елизавета – член сборной команды РФ по тхэквондо, 

чемпионка России, серебряный призер Международного турнира по 

тхэквондо ВТФ «HELSENBORG OPEN 2020» (Швеция, февраль 2020); 

- Кайшев Алексей – победитель XXIII Всероссийского турнира по 

тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР 

Кузнецова В.П. (г. Владимир, сентябрь 2020); 

- Батечко Никита – член сборной команды РФ по боксу, бронзовый 

призер Международного турнира памяти российских воинов, погибших в 

Афганистане (г. Комсомольск-на-Амуре, январь 2020 г.); 

- Фисенко Мария – серебряный призёр Чемпионата Великобритании по 

паратхэквондо ВТФ 2020 (г. Лондон, февраль 2020 г.) победитель 7 

международных онлайн-турниров по паратхэквондо комплекс Пхумсэ 

(Мексика, Австралия, Аргентина, Великобритания, Хорватия). 

Особое внимание при реализации мероприятий программы уделяется 

исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» в части повышения 

заработной платы работников социальной сферы». Средняя заработная плата 

педагогических работников отрасли физической культуры и спорт в 2020 

году составила 26224,83 рублей. При среднем значении по Ставропольскому 

краю 24385,27 рублей. 

 


