
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 17.04.2015 г. № 1468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 
2097 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, с 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска»,  – 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменение в муниципальную программу города-курорта 

Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 
2097 (далее – Программа): 

- название подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт 
объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» изменить и читать 
по тексту, соответственно, на название «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных 
сооружений». 

 
2. Внести изменения в паспорт муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта: 
- строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в 

следующей редакции: «Увеличение численности населения города 



Пятигорска, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом;  
увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и 

призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского 
края, СКФО и РФ по видам спорта;  
повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, 

количества спортсменов 1 разряда, КМС и МС, а также спортсменов 
массовых разрядов;  
увеличение количества обустроенных детских площадок на территории 

города-курорта Пятигорска; 
увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на 

территории города-курорта Пятигорска; 
увеличение количества введённых в эксплуатацию спортивных площадок 

на территории города-курорта Пятигорска.». 
 
- строку «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» 

изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 
Программы составляет 83873,74 тыс. руб. за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска (далее - бюджет города), из них: 
в 2014 г. – 12990,69 тыс. руб., 
в 2015 г. – 19854,84 тыс. руб., 
в 2016 г. – 16945,87 тыс. руб., 
в 2017 г. – 17041,17 тыс. руб., 
в 2018 г. – 17041,17 тыс. руб.».  

 
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: «За период реализации Программы 
ожидается достичь следующих конечных результатов: 
увеличение количества детей,  подростков, молодёжи и взрослого 

населения города, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на 600 человек; 
увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и 

призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского 
края, СКФО и РФ по видам спорта, на 10 спортсменов; 
повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, 

количества спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 5 спортсменов, а также 
спортсменов массовых разрядов на 50 спортсменов; 
увеличение количества обустроенных детских площадок на территории 

города-курорта Пятигорска на 4 единицы; 
увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на 

территории города-курорта Пятигорска на 60 единиц; 



увеличение количества введённых в эксплуатацию спортивных площадок 
на территории города-курорта Пятигорска на 1 единицу; 
подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.». 
 

3. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 
администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097, следующие 
изменения:  

- «Раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска в сфере реализации 
Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы и сроки 
ее реализации.»,  
абзац «За период реализации Программы ожидается достичь следующих 

конечных результатов: 
- увеличение количества детей,  подростков, молодёжи и взрослого 

населения города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на 600 человек; 

- увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и 
призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сборных команд 
Ставропольского края, СКФО и РФ по видам спорта, на 10 
спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ 
города, количества спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 5 
спортсменов, а также спортсменов массовых разрядов на 50 
спортсменов; 

- увеличение количества введенных в эксплуатацию в городе 
плоскостных сооружений (детских площадок) на 10 единиц; 

- подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.»   
изложить в следующей редакции:  
«За период реализации Программы ожидается достичь следующих 

конечных результатов: 
- увеличение количества детей,  подростков, молодёжи и взрослого 

населения города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на 600 человек; 

- увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и 
призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сборных команд 
Ставропольского края, СКФО и РФ по видам спорта, на 10 
спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ 
города, количества спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 5 
спортсменов, а также спортсменов массовых разрядов на 50 
спортсменов; 



- увеличение количества обустроенных детских площадок на территории 
города-курорта Пятигорска на 4 единицы; 

- увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок 
на территории города-курорта Пятигорска на 60 единиц; 

- увеличение количества введённых в эксплуатацию спортивных 
площадок на территории города-курорта Пятигорска на 1 единицу; 

- подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.». 
 
4. Внести изменения в паспорт подпрограммы 1 «Реализация 

мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» Программы: 

- раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 
1» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 60109,01 тыс. руб. за счет средств бюджета города, 
из них: 
в 2014 г. – 12591,00 тыс. руб., 
в 2015 г. – 11763,58 тыс. руб., 
в 2016 г. – 11854,61 тыс. руб., 
в 2017 г. – 11949,91 тыс. руб., 
в 2018 г.  – 11949,91 тыс. руб.». 

 
5. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Реконструкция и 

капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных 
сооружений» Программы: 

- строку «Задачи подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 
«Создание условий для строительства Дворца спорта . 
Повышение уровня благоустроенности спортивных и детских площадок 

на территории города.». 
  
- строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: «Увеличение количества обустроенных детских 
площадок на территории города-курорта Пятигорска; 
Увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на 

территории города-курорта Пятигорска; 
Увеличение количества введённых в эксплуатацию спортивных площадок 

на территории города-курорта Пятигорска.». 
 
- строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 

2» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 12599,69 тыс. руб. за счет средств бюджета города, 
из них: 
в 2014 г. – 399,69 тыс. руб., 
в 2015 г. – 5300,00 тыс. руб., 



в 2016 г. – 2300,00 тыс. руб., 
в 2017 г. – 2300,00 тыс. руб., 
в 2018 г.  – 2300,00 тыс. руб.» 

 
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: «За период реализации Программы 
ожидается достичь следующих конечных результатов: 
увеличение количества обустроенных детских площадок на территории 

города-курорта Пятигорска на 4 единицы; 
увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на 

территории города-курорта Пятигорска на 60 единиц; 
увеличение количества введённых в эксплуатацию спортивных площадок 

на территории города-курорта Пятигорска на 1 единицу; 
подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.». 
 

6. Внести изменения в подпрограмму 2 «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных 
сооружений» Программы: 

- «Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, 
целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации подпрограммы 2 и сроки ее реализации»: 

абзац «Задачами подпрограммы 2 является:  
- Строительство Дворца спорта; 
- повышение уровня благоустроенности детских площадок на 

территории города;» 
изложить в следующей редакции: «Задачами подпрограммы 2 является:  

- создание условий для строительства Дворца спорта; 
- повышение уровня благоустроенности спортивных и детских площадок 

на территории города.». 
 
абзац «Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 

и их значениях приведены в приложении 1 к Программе. Ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы 2: 

 - Устройство 10 детских площадок на территории города; 
  - Строительство Дворца спорта для систематических занятий физической 

культурой и спортом.» изложить в следующей редакции «Сведения о 
целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях 
приведены в приложении 1 к Программе. Ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы 2: 

- Увеличение количества обустроенных детских площадок на территории 
города-курорта Пятигорска на 4 единицы; 

- Увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на 
территории города-курорта Пятигорска на 60 единиц; 



- Увеличение количества введённых в эксплуатацию спортивных 
площадок на территории города-курорта Пятигорска на 1 единицу; 

-  Подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.». 
 
7. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 
2097 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

 
8. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 
2097 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

 
9. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 
2097 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Пятигорска С.В. Нестякова. 

 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 
Глава города Пятигорска    Л.Н. Травнев 



Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от ____________2015 г. №____________ 
 

«Приложение 1 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

СВЕДЕНИЯ 
 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм программы и их 

значениях 
 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора и 
показателя 
программы, 

подпрограммы 
программы 

 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого индикатора и показателя программы  
по годам реализации 

 
Источник 

информации 
(методика расчета) 

Базовый

2013 г. 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 

1.1 Увеличение 
численности 
населения 
города, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом 

человек 39339 39459 39579 39699 39819 39939 Численность 
населения города, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, указана в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения № 1-
ФК «Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» 

II. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 

2.1 Увеличение 
количества 
спортсменов 
города, ставших 
победителями и 
призёрами 
краевых, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований, а 
также вошедших 
в состав сборных 
команд 
Ставропольского 
края, ЮФО и РФ 
по видам спорта 

человек 172 174 176 178 180 182 Сведения о 
количестве 
спортсменов 
города, ставших 
победителями и 
призёрами 
краевых, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований, а 
также вошедших в 
состав сборных 
команд 
Ставропольского 
края, ЮФО и РФ 
по видам спорта 
предоставляются 
Министерством 
спорта 



Ставропольского 
края 

2.2 Повышение 
спортивного 
мастерства 
учащихся 
спортивных 
школ города:  
- количество 
спортсменов 1 
разряда, КМС и 
МС,  
- количество 
спортсменов 
массовых 
разрядов  

человек  
 
 
 

60 
 

1420 

 
 
 
 

61 
 

1430 

 
 
 
 

62 
 

1440 

 
 
 
 

63 
 

1450 

 
 
 
 

64 
 

1460 

 
 
 
 

65 
 

1470 

Сведения о 
повышении 
спортивного 
мастерства 
учащихся 
спортивных школ 
города:  
- количество 
спортсменов 1 
разряда, КМС и 
МС,  
- количество 
спортсменов 
массовых 
разрядов указаны 
в форме 
федерального 
статистического 
наблюдения № 1-
ФК «Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» 

III. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство 
плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и 

спорта» 
3.1 Увеличение 

количества 
обустроенных 
детских 
площадок на 
территории 
города-курорта 
Пятигорска 

единиц  4     Сведения для 
расчета 
предоставляются 
соисполнителем 
подпрограммы 3 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 
(форма КС-2) 

3.2 Увеличение 
количества 
введённых в 
эксплуатацию  
детских 
площадок на 
территории 
города-курорта 
Пятигорска 

единиц   15 15 15 15 Сведения для 
расчета 
предоставляются 
соисполнителем 
подпрограммы 3 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 



(форма КС-2) 
3.3 Увеличение 

количества 
введённых в 
эксплуатацию 
спортивных 
площадок на 
территории 
города-
курорта 
Пятигорска 

единиц   1    Сведения для 
расчета 
предоставляют

ся 
соисполнителе

м 
подпрограммы 
3 
Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 
(форма КС-2) 

   » 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                В.Г. Косых 

 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от ____________2015 г. №____________ 
 

«Приложение 3 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 

культуры и спорта» 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  

 
№ 
п/
п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Целевая статья 
расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам  
(тыс. рублей) 

Про

гра

мма 

Подпр

ограм

ма 

Направл

ение 
расходо

в  

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Муниципальная 

программа города-
курорта 
Пятигорска 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта», всего 
 
 

    12990,69 19854,84 16945,87 17041,17 17041,17 

Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

12591,00 14554,84 14645,87 14741,17 14741,17 

Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

399,69 5300,00 2300,00 2300,00 2300,00 

1 Подпрограмма 1 
«Реализация 
мероприятий по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта» 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Пятигорска 
«Развитие 
физической 
культуры и 

   Муниципальн

ое учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администраци

и города 
Пятигорска» 

12591,00 11763,58 11854,61 11949,91 11949,91 



спорта» 
 

1.
1 

Подготовка, 
организация и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-
массовых 
мероприятий по 
видам спорта среди 
всех слоев 
населения  

71 1 0101 Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

9591,00     

07 1 2511  5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

1.
2 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям на 
возмещение 
расходов связанных 
с подготовкой, 
организацией и 
проведением 
соревнований по 
футболу 

71 1 0101 Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

3000,00     

07 1 6511  2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

1.
3 

Организация 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
привлечение 
жителей города к 
культурно-
досуговой 
деятельности 
(городские 
праздники) 

07 1 2583 Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

1.
4 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
центров спортивной 
подготовки 
(Содержание 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Стадион 
«Центральный» 
города 
Пятигорска») 

07 1 1138 Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 3463,58 3554,61 3649,91 3649,91 

2 Подпрограмма 2 
«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт объектов 
спорта, и 
устройство 
плоскостных 
сооружений» 
муниципальной 
программы 
города-курорта 

   Муниципальн

ое учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
администраци

и города 
Пятигорска» 

399,69 5300,00 2300,00 2300,00 2300,00 



Пятигорска 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» 

2.
1 

Устройство детских 
площадок на 
территории города-
курорта Пятигорска 

71 1 0901 Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

300,00     

2.
2 

Строительство 
детских площадок и 
устройство 
плоскостных 
сооружений на 
территории города-
курорта Пятигорска 

07 2 4511 Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 

2.
3 

Строительство 
спортивных 
площадок и 
устройство 
плоскостных 
сооружений на 
территории города-
курорта Пятигорска 

07 2 4512 Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 3000,00    

2.
4 

Проведение научно-
исследовательских 
археологических 
работ (разведок) на 
земельном участке 
под размещение 
Дворца спорта 

71 1 0903 Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

99,69     

3 Подпрограмма 3 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Пятигорска 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» и 
общепрограммные 
мероприятия 

   Муниципальн

ое учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администраци

и города 
Пятигорска» 

 2791,26 2791,26 2791,26 2791,26 



муниципальной 
программы 
города-курорта 
Пятигорска 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта», всего 

3.
1 

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 
города Пятигорска 

07 3 1001 Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

 2791,26 2791,26 2791,26 2791,26 

 
            » 

 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                    В.Г. Косых 



Приложение 3 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от ____________2015 г. №____________ 
 

«Приложение 4 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

программы, основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия 
подпрограммы программы 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат основного 

мероприятия 
подпрограммы 

программы (краткое 
описание) 

Связь с 
целевыми 

индикаторами и 
показателями 
программы 

(подпрограммы 
программы) 

начал

а 
реализ

ации 

окончан

ия 
реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 

1.1 Подготовка, 
организация и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий по видам 
спорта среди всех слоев 
населения 

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска»» 

2014 2018 Создание условий для 
совершенствования 
спортивного 
мастерства и 
вовлечения детей и 
подростков в 
спортивную жизнь 
города 

п. 1.1, п. 2.1, п. 
2.2 Приложения 
1 к Программе 

1.2 Субсидии 
некоммерческим 
организациям на 
возмещение расходов 
связанных с 
подготовкой, 
организацией и 
проведением 
соревнований по 
футболу 

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 Поддержка 
профессионального 
футбольного клуба 
«Машук» 
 

п. 1.1 
Приложения 1 к 
Программе 

1.3 Организация культурно-
массовых мероприятий, 
привлечение жителей 
города к культурно-
досуговой деятельности 
(городские праздники) 

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 Вовлечение всех слоев 
население в 
спортивную жизнь 
города. 
Популяризация 
конного спорта на 
территории города 
 

п. 1.1 
Приложения 1 к 
Программе 



1.4 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) центров 
спортивной подготовки 
(Содержание 
муниципального 
бюджетного 
учреждения спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Стадион 
«Центральный» города 
Пятигорска») 

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 Привлечение 
населения города к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
повышение 
спортивного 
мастерства 
спортсменов и 
сборных команд 
города Пятигорска 

п. 1.1 
Приложения 1 к 
Программе 

2. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных 
сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 

2.1 Устройство детских 
площадок на 
территории города-
курорта Пятигорска 

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2014 Привлечение 
населения города к 
занятиям физической 
культурой и спортом 

п. 3.1 
Приложения 1 к 
Программе 

2.2 Строительство детских 
площадок и устройство 
плоскостных 
сооружений на 
территории города-
курорта Пятигорска 

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 Привлечение 
населения города к 
занятиям физической 
культурой и спортом 

п. 3.2 
Приложения 1 к 
Программе 

2.3 Строительство 
спортивных площадок и 
устройство плоскостных 
сооружений на 
территории города-
курорта Пятигорска 

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 Привлечение 
населения города к 
занятиям физической 
культурой и спортом 

п. 3.3 
Приложения 1 к 
Программе 

2.4 Проведение научно-
исследовательских 
археологических работ 
(разведок) на земельном 
участке под размещение 
Дворца спорта 

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2014 Создание условий для 
строительства Дворца 
спорта 

 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 
3.1 Расходы на обеспечение 

функций органов 
местного 
самоуправления города 
Пятигорска 

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2018 Реализация 
Программы 

 

            » 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                  В.Г. Косых 
 
 

 
 


