
№ 1040 от 31.03.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 статьей 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 в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 
администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097, следующие 
изменения: 

1.1.  В паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» строку «Объемы и источники 
финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составляет 79124,62 тыс. руб. 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее - бюджет города), 
из них: 
в 2014 г. – 12990,69 тыс. руб., 
в 2015 г. – 20692,36 тыс. руб., 
в 2016 г. – 15147,19 тыс. руб., 
в 2017 г. – 15147,19 тыс. руб., 
в 2018 г. – 15147,19 тыс. руб.».  

 
1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта 



Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» строку «Объемы и 
источники финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 67137,37 тыс. 
руб. за счет средств бюджета города, из них: 
в 2014 г. – 12591,00 тыс. руб., 
в 2015 г. – 17478,58 тыс. руб., 
в 2016 г. – 12355,93 тыс. руб., 
в 2017 г. – 12355,93 тыс. руб., 
в 2018 г.  – 12355,93 тыс. руб.». 
 
1.3.  В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» абзац 1 изложить в следующей 
редакции:  

«В рамках реализации настоящей подпрограммы 1 предусмотрено 
проведение следующих мероприятий: 
- проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на территории города для всех слоев населения; 
- проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города, 
необходимых для более качественной подготовки к соревнованиям 
краевого, федерального и международного уровней; 
- обеспечение условий для подготовки и участия в соревнованиях разного 
уровня ветеранов и инвалидов всех категорий; 
- организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей 
города к культурно-досуговой деятельности (городские праздники); 
- обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных 
организаций города-курорта Пятигорска; 
- обеспечение работы постоянно действующего спортивно-
оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» города 
Пятигорска». 
 

1.4.  В паспорте подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт 
объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 822,21 тыс. 
руб. за счет средств бюджета города, из них: 
в 2014 г. – 399,69 тыс. руб., 
в 2015 г. – 422,52 тыс. руб., 
в 2016 г. – 0,00 тыс. руб., 
в 2017 г. – 0,00 тыс. руб., 
в 2018 г.  – 0,00 тыс. руб.» 

 



1.5. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению. 

 
1.6. Приложение 4 «Перечень основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска С.В. Нестякова. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
  
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Глава города Пятигорска  Л.Н. Травнев 





Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 31.03.2016 г. № 1040 
 

«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) 

Програ

мма 
Подпрог

рамма 
Осн. 
меропр

иятие 

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 20692,36 15147,19 15147,19 15147,19 

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

12591,00 20269,84 15147,19 15147,19 15147,19 

 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 

399,69 422,52 - - - 



строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

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

07 1 00 0000 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

12591,00 17478,58 12355,93 12355,93 12355,93 

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

71 1 - 0101 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

9591,00 - - - - 

07 1 - 2511 - 5000,00 - - - 

1.2 Подготовка, организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий 

07 1 01 0000 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- - 5000,00 5000,00 5000,00 



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

71 1 - 0101 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

3000,00 - - - - 

07 1 - 6511  5000,00    

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

07 1 - 2583 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- 4015,00 - - - 

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

07 1 - 1138 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- 3463,58 - - - 

1.6 Обеспечение деятельности 
и поддержка 
физкультурно-спортивных 
организаций города-
курорта Пятигорска  

07 1 02 0000 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- - 7355,93 7355,93 7355,93 



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

07 2 00 0000 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

399,69 422,52 - - - 

2.1 Устройство детских 
площадок на территории 
города-курорта Пятигорска 

71 1 - 0901 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

300,00 - - - - 

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

07 2 - 4512 Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- 422,52 - - - 

2.3 Проведение научно- 71 1 - 0903 Муниципальное 99,69 - - - - 



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

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

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», 
всего 

07 3 00 0000 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- 2791,26 2791,26 2791,26 2791,26 

3.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 
 

07 3 - 1001 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- 2791,26 - - - 



3.2 Обеспечение реализации 
Программы 

07 3 01 0000 Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 
Пятигорска» 

- - 2791,26 2791,26 2791,26 

 
            » 

 
 

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

 



Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 31.03.2016 г. № 1040_ 
 

«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) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

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 2015 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 Подготовка, организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий 

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

2016 2018 Создание условий для 
совершенствования 
спортивного мастерства и 
вовлечения детей и 
подростков в спортивную 
жизнь города. Поддержка 
профессионального 
футбольного клуба 
«Машук». Вовлечение всех 
слоев население в 
спортивную жизнь города. 
Популяризация конного 
спорта на территории города 

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

1.3 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 2015 Поддержка 
профессионального 
футбольного клуба 
«Машук» 
 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

1.4 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 2015 Вовлечение всех слоев 
население в спортивную 
жизнь города. 
Популяризация конного 
спорта на территории города 
 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

1.5 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 2015 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 



1.6 Обеспечение деятельности и 
поддержка физкультурно-
спортивных организаций 
города-курорта Пятигорска  

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

2016 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 2015 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 2015 Реализация Программы  

3.2 Обеспечение реализации 
Программы 

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

2016 2018 Реализация Программы  

            » 
 
 

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


