
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

 

30 марта 2022 г.                       № 36 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» за 2021 год принять к сведению согласно 

приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 30 марта 2022 г. № 36 

 

Информация 

о реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 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 2021 году составляет 

93951,37 тыс. рублей, из которых: 

средства муниципального бюджета –81814,70 тыс. рубелей, в том числе: 

- муниципальное задание – 74113,76 тыс. рублей; 

- спортивные мероприятия – 1408,21 тыс. рублей (в том числе ГТО – 50 

тыс. рублей); 

- аппарат управления – 6292,73 тыс. рублей.  

Средства федерального и краевого бюджета в 2021 году не выделялись. 

Доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности в 2021 году составляют – 13230,44 тыс. рублей. На 

реализацию муниципальной программы израсходовано 12136,67 тыс. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» доля расходов в общем 

объеме собственных средств бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки в 2021 году составила 7,98%.  

В рамках муниципальной программы выполнены следующие основные 
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мероприятия: 

1. Организация работы по поэтапному внедрению комплекса ГТО в 

городе Ессентуки. 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в 2021 году в городе Ессентуки 

проведены следующие мероприятия: 

- февраль-апрель воспитанники Спортивных школ олимпийского резерва 

принимали участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО»; 

- 23 марта «День ГТО» для учащихся общеобразовательных школ города 

Ессентуки. В мероприятии приняли участие 80 школьников; 

- с 23 по 25 марта – выполнение нормативов комплекса ГТО учащимися 

9, 10, 11 классов (100 человек); 

- 1 июня в рамках Всероссийской акции «Спортивное лето с ГТО» 

приняли активное участие школьники из МОУ СОШ № 8 и воспитанники 

отделения плавания СШОР им. Н.А. Пономаревой (80 человек); 

- 28 августа – Спортивное мероприятие в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

посвященное празднованию Дня города Ессентуки (50 человек); 

- С 27 по 29 октября выполнение нормативов комплекса ГТО учащимися 

9, 10, 11 классов (70 человек). 

Всего в 2021 году принимало участие в сдаче нормативов «Готов к труду 

и обороне» – 907 человек, из них на знаки отличия сдали 546 человек, в том 

числе: на золотой знак отличия – 186 человек, серебряный – 192 человека, 

бронзовый – 168 человек. 

2019 год – 857 участников; 

2020 год – 755 участников; 

2021 год – 907 участников. 

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 29 декабря 2020 № 

131-ОД утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий на 

2021 год, согласно которому проведено 346 мероприятий различного уровня, в 

том числе с участием ессентукских спортсменов. 

- 2019 год – 479 мероприятий; 

- 2020 год – 119 мероприятий; 

- 2021 год – 346 мероприятий. 

Непосредственно на территории города проведено 188 мероприятий. 

Традиционно в городе Ессентуки проходили следующие мероприятия: 

XVIII Спартакиада среди высших и средне-специальных учебных 

заведений города Ессентуки, посвященной празднованию 76-летия Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. В течение года соревнования 
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проводились по шахматам, волейболу, футболу, настольному теннису, 

баскетболу и плаванию; 

Традиционные открытые детские турниры и фестивали по футболу, 

посвященные памятным датам и событиям; 

Краевой турнир по плаванию, посвященный памяти Заслуженного 

тренера Клюкина Александра Григорьевича; 

Открытый турнир по спортивной гимнастике, посвящённый памяти 

мастера спорта СССР Назарова В. В.; 

Межрегиональный турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок города 

Ессентуки»; 

Открытый муниципальный турнир города Ессентуки по боксу, 

посвященный Дню Победы; 

Открытый турнир по вольной борьбе, посвященный 76 годовщине 

Великой Отечественной войне; 

Первый открытый Кубок города Ессентуки по хоккею с шайбой. В 

соревнованиях приняли участия команды Северо-Кавказского Федерального 

округа; 

Городские соревнования по шахматам и пулевой стрельбе. 

Помимо традиционных спортивно-массовых мероприятий в 2021 году 

город Ессентуки проведено 23 соревнования Всероссийского масштаба, 

наиболее яркие из которых: 

I Всероссийские летние игры среди спортсменов-любителей, на 

территории города Ессентуки прошли соревнования по триатлону, баскетболу, 

танцевальному спорту, вольной и греко-римской борьбе. Торжественное 

открытие игр состоялось на Театральной площади города Ессенутки; 

с 28 июня по 06 июля – на территории города Ессентуки состоялся 

Финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста, среди юношей 

14-17 лет. В спартакиаде принимали участие 33 команды субъектов РФ. 

Допризывники соревновались в строевой подготовки, разборки/сборки 

автомата, стрельбе из пневматической винтовки, а также дисциплинах 

общефизической подготовки; 

Всероссийское спортивное соревнование по футболу среди юношей до 

18 лет «Первенство среди команд спортивных школ» сезон 2020/2021 гг.; 

Всероссийские финальные соревнования юных футболистов «Кожаный 

мяч»; 

Финальный этап первенства России по футболу среди сборных команд 

субъектов РФ; 

Всероссийские финальные соревнования по футболу среди детских 

сельских команд «Колосок»; 

Кубок России по баскетболу среди клубов/команд, сезон 2021/2022; 

Второй тур полуфинального раунда Первенства России по баскетболу 

среди юниоров до 19 лет; 

Финал Всероссийских соревнований по баскетболу в рамках Высшего 

Дивизиона «Кавказ» среди женских команд ВУЗов и ССУЗов СКФО; 
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Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «КУБОК 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА», посвященные памяти Мастера спорта России 

международного класса, участницы XXVIII Олимпийских игр Маргариты 

Мкртчян; 

I раунд предварительного этапа XXI Первенства России по баскетболу 

среди юниоров до 19 лет; 

Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Гармония – 2021». 

Помимо этого, согласно единому календарному плану краевых 

физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного приказом 

министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, на 

территории нашего города в 2021 году было проведено 48 соревнований 

краевого уровня (Первенство и Чемпионаты Ставропольского края по видам 

спорта), при основном индикаторе программы 10. Всего спортсменами нашего 

города на официальных краевых, региональных, всероссийских и других 

спортивных соревнованиях завоевано 769 призовых места, в том числе 75 на 

Всероссийском уровне, 260 на межрегиональном уровне.  

Всего в течение 2021 года в соревнованиях на территории нашего города 

принимали участие более 30000 спортсменов и физкультурников города, края, 

Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

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. 

18 апреля в городе Ставрополь команда муниципальных служащих 

администрации города Ессентуки в составе 8 человек приняли участие в 

Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных 

гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.  

В мае 2021 года в городе Туле прошел XXVI Чемпионат России по 

тяжелой атлетике среди старших возрастных групп (от 30 лет и старше), в 

котором принял участие ессентукский спортсмен – И.Г. Колосов. По итогам 

соревнований в возрастной группе 50-54 года и весовой категории до 109 кг 

Илья Колосов стал Чемпионом России. 

С 11 по 17 июня 2021 года на территории города Ессентуки состоялись I 

Всероссийские летние спортивные игры среди спортсменов-любителей. В 

мероприятии приняли участие более 400 спортсменов возрастных категорий 

35 лет и старше. В рамках соревнований по баскетболу серебряными 

призерами игр в категории 35+ стала ессентукская женская баскетбольная 

команда «Жемчужина». В возрастной категории 60+ город Ессентуки 

представляла команда ветеранов «Спартак», занявшая по итогам соревнований 

4 место. 
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13 июня 2021 года на Городском озере города Ессентуки в рамках I 

Всероссийских летних спортивных игр среди спортсменов-любителей 

состоялись соревнования по триатлону, в которых приняли участие три 

ессентукских спортсмена в возрастных категориях 40-44 года и 45-49 лет.  

12-13 июня в городе Кисловодске в рамках I Всероссийских летних 

спортивных игр среди спортсменов-любителей прошли соревнования по 

плаванию, в которых приняли участие ессентучанки. Серебряными призерами 

игр стали: Л.Н. Леппик (в категории 35-40 лет), Е.С. Пазовская (в категории 

30-35 лет) и С. Кабанова (в возрастной категории 60-69 лет). 

24 июля и 31 июля команда г. Ессентуки по футболу приняло участие в 

Первенстве Ставропольского края по футболу среди ветеранов 40 лет и 

старше. 

15-19 сентября в Верхняя Пышма, Свердловская область прошли 

Международные соревнования по настольному теннису памяти                                  

В.А. Белоглазова UMMC-OPEN среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе, 

приняло участие 2 ессентучанина. 

В 2021 году создан женский баскетбольный клуб «Ессентуки-КМВ», 

который представляет город Ессентуки и Ставропольский край на Чемпионате 

ЮФО\СКФО среди женских команд в рамках межрегиональных соревнований 

по баскетболу. В период с 26-28 ноября на базе «Физкультурно-

оздоровительного комплекса» при поддержке администрации города 

Ессентуки прошел 1 тур Чемпионата, в котором приняли участия команды из 

Краснодара, Волгограда, Черкесска и Ессентуков. II тур состоялся в городе 

Краснодар. По итогам двух туров команда Ставропольского края имеет 2 

победы и 3 поражения. 

С 18 по 21 ноября в Туле прошел XXV Кубок России по тяжелой 

атлетике среди старших возрастных групп, памяти первого президента ВФТАР 

Л.К. Никифорова, в котором наш город Ессентуки представлял И.Г. Колосов, 

завоевавший золото Кубка России. 

Помимо этого, большое внимание уделяется любителям спорта с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, по итогам городской 

спартакиады среди инвалидов, 18 декабря воспитанники Ессентукского 

Центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в составе 14 человек приняли участие в краевой Спартакиаде «Твой 

старт», в городе Благодарный. Участниками мероприятия стали 12 команд, 

ессентучане заняли почетное 2 место и были награждены кубками и медалями 

за отличные результаты в отдельных видах спорта. 

Большое количество соревнований различного уровня, активная 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 

строительство новых спортивных объектов, открытие новых спортивных школ 

позволяют увеличивать долю населения занимающихся физической культурой 

и в спортивных школах города Ессентуки: 

- в 2019 году – 3350 человек; 

- в 2020 году – 3310 человек; 
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- в 2021 году – 3950 человек, при индикаторе программы 3100 учащихся. 

Доля населения занимающегося физической культурой и спортом в 

городе Ессентуки в 2021 году составила 45,8% от общего населения, при 

индикаторе программы 48,5 %. 

- 2019 год – 43,2%; 

- 2020 год – 44,3%; 

- 2021 год – 45,8%. 

4. 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 

спортивных школах города Ессентуки - 3950 человек, в том числе школа 

зимних видов спорта «Наследие», из которых 2794 детей занимается на 

безвозмездной основе в рамках муниципального задания и 510 детей 

безвозмездно в школе «Наследие», в рамках краевой субсидии. 2394 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 – 1750 человек, при индикаторе программы 1100 

человек.  

Наиболее яркие достижения наших спортсменов в 2021 году: 

Авдеенкова Арина, 1 разряд (основной состав кадетской сборной 

России), 2 место Первенства России по тхэквондо, среди девушек 12-14 лет,           

1-е место Всероссийский турнир по тхэквондо «Дети Кавказа»; 1-е место 

Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Президента СТР», 1-е место 

Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Северного Кавказа», 1-е место 

Всероссийский турнир по тхэквондо «Мамлюк Челендж»; 

Карлова Валерия, 1 разряд (основной состав кадетской сборной России), 

3-е место Первенство России по тхэквондо среди девушек 12-14 лет, 1-е место 

Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», 1-е место 

Всероссийский турнир по тхэквондо «Дети Кавказа», 2 – место Всероссийский 

турнир «Кубок Президента СТР»; 

Хитилов Леонид 1-е место в личном зачете на Турнире сильнейших 

спортсменов России по настольному теннису «ТОП-24» среди мальчиков, 1-е 

место в личном зачете на Первенстве СКФО, по итогам 2019-2021гг. занимает 

2-е место в рейтинге Федерации настольного тенниса России среди 

спортсменов 2011 г.р.; 

Монастырский Владислав КМС (резервный состав молодежной сборной 

России), 2 место - Первенство России по тхэквондо, среди юниоров 15-17 лет 

(г. Ханты-Мансийск), 1-е место Всероссийский турнир по тхэквондо «Дети 

Кавказа», 1-е место й турнир по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля», 3-е 

место Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Президента СТР»; 

Фисенко Мария, КМС 1-е место Чемпионата России по паратхэквондо 
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(пхумсэ) г. Нальчик, участница Чемпионата Мира по паратхэквондо (кируги) 

2021 г. Стамбул; 

Колосов Илья, 1-е место XXV Кубка России по тяжелой атлетике среди 

старших возрастных групп. 1-е место в XXVI Чемпионат России по тяжелой 

атлетике среди старших возрастных групп. 
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