
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
26 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск    № 2122 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского  
городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры  
и спорта», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского  
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 8  
 
 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-
ную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением админи-
страции Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 
2017 г. № 8 (с изм. от 28 марта 2018 г. № 492, от 28 декабря 2018 г. № 2137). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края Васюк И.В. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                           Д. Н. Сокуренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 26 декабря 2019 г. № 2122 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»,  
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 8  
(с изм. от 28 марта 2018 г. № 492, от 28 декабря 2018 г. № 2137) 

 
1. Паспорт муниципальной программы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» изложить в 
следующей редакции: 

 

«ПАСПОРТ 
муниципальной  программы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  
«Развитие физической культуры и спорта» 

  
Наименование 
Программы 

муниципальная программа Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Развитие физической 
культуры и спорта»  (далее – Программа)  

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

отдел по физической культуре и спорту администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края (далее – отдел по физической культуре и спорту) 

Соисполнитель 
Программы 

отдел образования администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – отдел 
образования); 
отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края; 
муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края (далее – МКУ ДО «ДЮСШ»); 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Старт» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – МБУ 
«СОК «Старт») 

Участники Программы население Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

Подпрограммы   
Программы 

подпрограмма «Развитие детского и юношеского 
спорта»; 
подпрограмма «Развитие физической культуры и  
массового спорта» 



Цель  Программы подготовка юных спортсменов и приобщение детей к 
физической культуре и спорту; 
привлечение всех слоев населения к систематическим 
занятиям спортом и физической культурой 

Индикаторы  
достижения целей 
программы 

доля обучающихся систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся;  
доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения    

Сроки  реализации  
Программы 

2018 – 2022 годы 

Объем и источники  
финансового 
обеспечения  
Программы 

объём финансового обеспечения Программы составит 
186861,00 тыс. рублей, в том числе  по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 15852,30 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 1969,57 тыс. рублей; 
в 2019 году – 3181,37 тыс. рублей;  
в 2020 году – 2556,36 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8015,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –   130,00 тыс. рублей  
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 169688,16 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 33509,23 тыс. рублей; 
в 2019 году – 32849,05 тыс. рублей;  
в 2020 году – 34374,42 тыс. рублей; 
в 2021 году – 34496,18 тыс. рублей; 
в 2022 году – 34459,28 тыс. рублей   
средства внебюджетных источников – 1320,54 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 300,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 550,09 тыс. рублей;  
в 2020 году – 470,45 тыс. рублей; 
в 2021 году –     0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –     0,00 тыс. рублей  

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
Программы  

увеличение доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности обучающихся   до 80,50 процентов 
в 2022 году; 
увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в 
общей численности населения   до 40,50 процентов в 
2022 году». 

 



3. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие детского и юношеского 
спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»: 

3.1. Паспорт Подпрограммы «Развитие детского и юношеского спорта» 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

 
«Наименование  
Подпрограммы 

подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта» 
муниципальной программы Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  «Развитие физической 
культуры и спорта» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 

Ответственный  
исполнитель   
Подпрограммы 

отдел по физической культуре и спорту администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
(далее – отдел по физической культуре и спорту) 

Соисполнители  
Подпрограммы 

отдел образования администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – отдел 
образования) 

отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края; 

муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
(далее – ДЮСШ); 

Участники  
Подпрограммы 

дети и молодёжь Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

Задача  
Подпрограммы    

обеспечение доступности получения качественного 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности 

Показатели  
решения задач 
Подпрограммы 

доля учащихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в ДЮСШ, в общей 
численности обучающихся; 

доля учащихся, принявших участие в зональных,  
краевых, федеральных и международных соревнованиях, в 
общей численности обучающихся в ДЮСШ; 

количество выполненных мероприятий от общей 
численности запланированных ДЮСШ; 

доля населения, выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов комплекса 

Сроки  реализации  
Подпрограммы 

2018 – 2022 годы 
 



Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения  
Подпрограммы 

объём финансового обеспечения Подпрограммы составит   
47992,93 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 674,52 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2018 году – 133,52 тыс. рублей; 
в 2019 году – 151,00 тыс. рублей;  
в 2020 году – 130,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 130,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 130,00 тыс. рублей 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 47277,33 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 

в 2018 году –   8415,27 тыс. рублей; 
в 2019 году –   9073,39 тыс. рублей;  
в 2020 году – 10062,89 тыс. рублей; 
в 2021 году –   9862,89 тыс. рублей; 
в 2022 году -    9862,89 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 41,08 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году –       0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году –     41,08 тыс. рублей;  
в 2020 году –       0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году –       0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –       0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации  
Подпрограммы  

увеличение доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ в 
общей численности обучающихся до 12,6 процентов в 2022 
году; 

увеличение доли учащихся, принявших участие в 
зональных, краевых, федеральных и международных  
соревнованиях до 24,00 процентов в 2022 году; 

увеличение количества проведенных спортивных 
мероприятий от общей численности запланированных 
ДЮСШ до 32  единиц в 2022 году; 

увеличение доли населения, выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов комплекса до 2,5 
процентов в 2022 году». 

4. В приложение 2 Подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»: 

4.1. Паспорт Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной программы Нефтекумского городского округа 



Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» изложить в 
следующей редакции: 

  
Наименование  
Подпрограммы 

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной Программы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края  «Развитие 
физической культуры и спорта» (далее соответственно – 
Подпрограмма, Программа) 

Ответственный  
исполнитель   
Подпрограммы 

отдел по физической культуре и спорту администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
(далее – отдел по физической культуре и спорту); 

Соисполнители  
Подпрограммы 
 
 
 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Старт» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – МБУ 
«СОК «Старт»); 

отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

Участники  
Подпрограммы 

население Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

Задача  
Подпрограммы    

обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом для всех слоев населения городского округа 

Показатели решения 
задач 
Подпрограммы 

количество проведенных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий (согласно 
утвержденному календарному плану); 
уровень обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями 

Сроки  реализации  
Подпрограммы 

2018 – 2022 годы 
 

Объем и источники  
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 
138868,07 тыс. рублей, в том числе  по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 15177,78 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

в 2018 году – 1 836,05 тыс. рублей; 
в 2019 году – 3 030,37 тыс. рублей;  
в 2020 году – 2 426,36 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7 885,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –        0,00 тыс. рублей   
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края –122410,83 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 25 093,96 тыс. рублей; 
в 2019 году – 23 775,66 тыс. рублей;  



в 2020 году – 24 311,53 тыс. рублей; 
в 2021 году – 24 633,29 тыс. рублей; 
в 2022 году – 24 569,39  тыс. рублей   
средства внебюджетных источников – 1279,46 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 300,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 509,01 тыс. рублей;  
в 2020 году – 470,45 тыс. рублей; 
в 2021 году –      0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –      0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации  
Подпрограммы  

увеличение количества проведенных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий (согласно 
утвержденному календарному плану) до 67,00 единиц в 2022 
году; 
увеличение уровня обеспеченности населения 
плоскостными спортивными сооружениями до 16,00 тыс. кв. 
м. на 10 тыс. населения в 2022 году 

4.2. Раздел «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта» дополнить пунктами следующего 
содержания:  

4.2.1. «7. Организация участия взрослых сборных команд в зональных, 
краевых, федеральных и международных соревнованиях. 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается 
возмещение расходов на страховые и организационные взносы, оплату питания, 
проживания, транспортные расходы сборным командам, принявшим участие в 
зональных и краевых, федеральных и международных соревнованиях. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение доли взрослых сборных команд, принявших 
участие в зональных, краевых, федеральных и международных соревнованиях. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел по физической культуре и спорту. 

4.2.2. «8. Строительство комплексной спортивной площадки в селе Каясула 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается  
в 2021 году реализация проекта развития сельских территорий «Строительство 
многофункциональной спортивной площадки в селе Каясула Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края». 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом среди различных слоев населения. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4.2.3. «9. Строительство комплексной спортивной площадки в селе Махмуд-
Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 



В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается  
в 2021 году реализация проекта развития сельских территорий «Строительство 
многофункциональной спортивной площадки в ауле Махмуд-Мектеб 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом среди различных слоев населения. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

4.2.4. «10. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки в 
селе Озек-Суат Нефтекумского городского округа Ставропольского края» 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается  
в 2020 году реализация проекта развития территории, основанного на местных 
инициативах «Благоустройство многофункциональной спортивной площадки в 
селе Озек-Суат Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом среди различных слоев населения. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

4.2.5. «11. Обустройство многофункциональной спортивной площадки в а. 
Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается  
в 2020 году реализация проекта развития территории, основанного на местных 
инициативах «Обустройство многофункциональной спортивной площадки в а. 
Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом среди различных слоев населения. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

5. Приложение 3 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта» и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям. 

6. Приложение 31 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целях 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта», задачам подпрограммы Програм-
мы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических 
целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели 
Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в дости-



жении цели Программы» изложить в  редакции согласно  приложению 2 к настоя-
щим Изменениям. 

7. Приложение 4 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края  «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям. 

8. Приложение 5 «Объемы и источники финансового обеспечения 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям. 



Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
«Приложение 3 

к муниципальной  программе 
Нефтекумского городского округа 

 Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» <*> 
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа. 
Значение индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи подпрограммы 
Программы по годам 

№ 
п/п 

Наименование индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 5 6 7 8 9 
I. Цель Программы «Подготовка юных спортсменов и приобщение детей к физической культуре и спорту»  

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся 

проценты 75,00 78,00 79,00 80,00 80,5 

Подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта»  
Задача «Обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности» 
 

2. Доля учащихся, систематически занимающихся проценты 11,50 12,00 12,20 12,50 12,6 



1 2 3 5 6 7 8 9 
физической культурой и спортом в ДЮСШ, в общей 
численности обучающихся 

3. Доля учащихся,  принявших участие в зональных,  
краевых, федеральных и международных 
соревнованиях, в общей численности обучающихся в 
ДЮСШ 

проценты 21,00 23,00 23,30 23,70 24 

4. Количество проведенных спортивных мероприятий от 
общей численности запланированных ДЮСШ 

единица 27 29 30 31 32 

5. Доля населения, выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», в общей численности 
населения  

проценты 0,80 1,20 1,40 2,00 2,5 

II. Цель Программы «Привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой»  
6. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 
численности населения 

проценты 31,50 32,00 32,50 33,50 40,5 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа, 
пропаганда здорового образа жизни» 

 

7. Количество проведенных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(согласно утвержденному календарному плану) 

единица 57,00 60,00 63,00 65,00 67 

8. Уровень обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями 

тыс.  кв. м. на 
10 тыс. 
населения 

15,24 15,32 15,40 15,50 16» 

 
 

 
 



Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
«Приложение 31. 

К муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта» 

               
СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных целях муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта» <*>, задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели 
Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы 
в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы 

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

Значение весовых коэффициентов, присвоенных цели 
Программы и задачам подпрограммы  

Программы по годам 

№ 
п/п 

Цель программы, задачи подпрограммы Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Цели программы «Развитие физической культуры и спорта»:      
2 Подготовка юных спортсменов и приобщение детей к физической 

культуре и спорту 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 3 Привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спор-
том и физической культурой 
 
 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



1 2 3 4 5 6 7 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подпрограмма: «Развитие детского и юношеского спорта» 
4 Задача: 

Обеспечение доступности получения качественного дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 

1 1 1 1 1 

Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта»  
5 Задача: 

Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 
для всех слоев населения городского округа 

1 1 1 1 1 



Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
Приложение 4 

к муниципальной  программе 
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  «Развитие физической культуры и спорта» <*> 

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

Срок 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы 

Тип основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Связь с 
индикаторами 
достижения 

целей Программы 
и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Цель  Программы «Подготовка юных спортсменов и приобщение детей к физической культуре и спорту» 

1. Подпрограмма «Развитие детского 
и юношеского спорта» 

 отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации Неф-
текумского городского 

округа Ставрополь-
ского края (далее – 

2018 год 2022 год пункт 1 
приложения 3 к 

программе 



1 2 3 4 5 6 7 
отдел по физической 
культуре и спорту), 
отдел образования 

администрации 
Нефтекумского 

городского округа 
Ставропольского края 

(далее – отдел 
образования) 

Задача «Обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» 

1.1. Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности 

выполнение 
функций орга-
нами местного 

самоуправления,  
казенными 

учреждениями 

отдел образования, 
муниципальное 

казенное учреждение 
дополнительного 

образования  «Детско-
юношеская спортивная 
школа» Нефтекумского 

городского округа 
Ставропольского края 

(далее – ДЮСШ) 

2018 год 2022 год пункт 2 
приложения 3 к 

программе 

1.2. Организация участия учащихся в 
зональных, краевых, федеральных 
и международных соревнованиях 

выполнение 
функций орга-
нами местного 

самоуправления,  
казенными 

учреждениями 

отдел по физической 
культуре и спорту, 

ДЮСШ 

2018 год 2022 год пункт 3 
приложения 3 к 

программе 

1.3. Организация, проведение  
спортивных мероприятий и 
приобретение спортивного 

Выполнение 
функций орга-
нами местного 

отдел по физической 
культуре и спорту, 

ДЮСШ 

2018 год 2022 год пункт 4 
приложения 3 к 

программе 



1 2 3 4 5 6 7 
инвентаря, спортивной экипировки. самоуправления,  

казенными 
учреждениями 

1.4. Реализация Плана мероприятий  по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

выполнение 
функций орга-
нами местного 

самоуправления,  
казенными 

учреждениями 

отдел по физической 
культуре и спорту, 

ДЮСШ 

2018 год 2022 год пункт 5 
приложения 3 к 

программе 

II. Цель Программы «Привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой» 

2. Подпрограмма «Развития 
физической культуры и массового 
спорта» 

 отдел по физической 
культуре и спорту, 

муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Спортивно-оздоро-
вительный комплекс 
«Старт» Нефтекум-

ского городского округа 
Ставропольского края 
(далее – МБУ «СОК 

«Старт») 

2018 год 2022 год пункт 6 
приложения 3 к 

программе 

Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения 
городского округа, пропаганда здорового образа жизни» 

2.1. Реализация мер, направленных на 
удовлетворение потребностей 
населения городского округа в 
физкультурно-спортивных 
занятиях, организация досуга 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел по физической 
культуре и спорту, МБУ 

«СОК «Старт» 

2018 год 2022 год  



1 2 3 4 5 6 7 
2.2. Организация и проведение 

спортивных  и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел по физической 
культуре и спорту, МБУ 

«СОК «Старт» 

2018 год 2022 год пункт 7 
приложения 3 к 

программе 

2.3. Обеспечение эффективного 
использования спортивных 
сооружений, находящихся на 
территории городского округа 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел по физической 
культуре и спорту, МБУ 

«СОК «Старт», отдел 
архитектуры, 

строительства и 
транспорта 

2018 год 2022 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе 

2.4. Ремонт здания спортивного зала в 
а. Новкус-Артезиан Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел архитектуры, 
строительства и 

транспорта 

2018 год 2018 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе 

2.5. Ремонт помещения нежилого 
здания под спортивный зал по 
улице Эдиге, дом 35 Б в ауле 
Тукуй-Мектеб Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел архитектуры, 
строительства и 

транспорта 
 

2019 год 2019 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе 

2.6. Обустройство 
многофункциональной спортивной 
площадки в селе Озек-Суат 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел архитектуры, 
строительства и 

транспорта 
 

2019 год 2019 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе 

2.7. 
 

Организация участия взрослых 
сборных команд в зональных, 
краевых, федеральных и 
международных соревнованиях 
 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел по физической 
культуре и спорту 

2019 год 2021год  



1 2 3 4 5 6 7 
2.8. Строительство комплексной 

спортивной площадки в селе 
Каясула Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел архитектуры, 
строительства и   

транспорта 
 

2019 год 2021 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе 

2.9.  Строительство комплексной 
спортивной площадки в ауле 
Махмуд-Мектеб Нефтекумского 
городского округа Ставропольского 
края 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел архитектуры, 
строительства и   

транспорта 
 

2019 год 2021 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе 

2.10. Благоустройство многофункцио-
нальной спортивной площадки в 
селе Озек-Суат Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского 
края,  

выполнение 
функций 

учреждения  

отдел архитектуры, 
строительства и   

транспорта 
 

2020 год 2020 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе 

2.11. Обустройство многофункцио-
нальной спортивной площадки в 
а. Абрам-Тюбе Нефтекумского 
городского округа Ставрополь-
ского края 

выполнение 
функций 

учреждения 

отдел архитектуры, 
строительства и   

транспорта 
 

2020 год 2020 год пункт 8 
приложения 3 к 

программе» 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
«Развитие физической культуры и спорта» 

 

«Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы Программы 

Источники финансового обеспе-
чения по ответственному испол-

нителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы про-

граммы, основному мероприя-
тию подпрограммы программы 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего 186861,00 35778,80 36580,51 37401,23 42511,18 34589,28 
бюджет Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет), всего 

15852,30 1969,57 3181,37 2556,36 8015,00 130,00 

в том числе предусмотренные:        
отделу образования администра-
ции Нефтекумского городского 
округа (далее – отдел образова-
ния) 

674,52 133,52 151,00 130,00 130,00 130,00 

1. Муниципальная про-
грамма Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
«Развитие физической 
культуры и спорта», 
всего 

администрации Нефтекумского 
городского округа Ставрополь-

15177,78 1836,05 3030,37 2426,36 7885,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ского края (далее – администра-
ция) 
бюджет Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского 
края (далее – местный бюджет), 
всего 

169688,16 33509,23 32849,05 34374,42 34496,18 34459,28 

в том числе, предусмотренные:       
отделу образования 46266,43 8415,27 8812,49 9812,89 9612,89 9612,89 
администрации 123421,73 25093,96 24036,56 24561,53 24883,29 24846,39 
внебюджетные средства, всего 1320,54 300,00 550,09 470,45 0,00 0,00 
в том числе, предусмотренные 
администрации 

1279,46 300,00 509,01 470,45 0,00 0,00 

  отделу образования 41,08 0,00 41,08 0,00 0,00 0,00 
всего 47992,93 8548,79 9265,47 10192,89 9992,89 9992,89 
краевой бюджет, всего 674,52 133,52 151,00 130.00 130,00 130,00 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные от-
делу образования 

674,52 133,52 151,00 130,00 130,00 130,00 

местный бюджет, всего 47277,33 8415,27 9073,39 10062,89 9862,89 9862,89 
в том числе, предусмотренные 
отделу образования 

46266,43 8415,27 8812,49 9812,89 9612,89 9612,89 

администрации 1010,90 0,00 260,90 250,000 250,00 250,00 

2. Подпрограмма «Разви-
тие детского и юноше-
ского спорта», всего 

внебюджетные средства, преду-
смотренные отделу образования 

41,080 0,00 41,08 0,00 0,00 0,00 

всего 42122,31 7609,07 8074,57 8812,89 8812,89 8812,89 
краевой бюджет, всего 674,52 133,52 151,00 130,00 130,00 130,00 

2.1. Предоставление допол-
нительного образования 
физкультурно-
спортивной направлен-

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные от-

674,52 133,52 151,00 130,00 130,00 130,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
делу образования 
местный бюджет всего 41406,71 7475,55 7882,49 8682,89 8682,89 8682,89 
в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные от-
делу образования 

41406,71 7475,55 7882,49 8682,89 8682,89 8682,89 

ности, всего 

внебюджетные средства, преду-
смотренные отделу образования 

41,08 0,00 41,08 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 3971,94 600,00 831,94 980,00 780,00 780,00 2.2. Организация участия 
учащихся в  зональных, 
краевых, федеральных 
и международных со-
ревнованиях 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные:  
отделу образования 
 

3971,94 600,00 831,94 980,00 780,00 780,00 

местный бюджет, всего 1158,97 200,00 208,97 250,00 250,00 250,00 2.3. Организация, проведе-
ние  спортивных меро-
приятий и приобрете-
ние спортивного инвен-
таря, спортивной эки-
пировки 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные: 
администрации 

1158,97 200,00 208,97 250,00 250,00 250,00 

местный бюджет, всего 739,72 139,72 150,00 150,00 150,00 150,00 2.4. Реализация Плана ме-
роприятий  по поэтап-
ному внедрению Все-
российского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные от-
делу образования 

739,72 139,72 150,00 150,00 150,00 150,00 

всего 138868,07 27230,01 27315,04 27208,34 32518,29 24596,39 
краевой бюджет, всего 15177,78 1836,05 3030,37 2426,36 7885,00 0,00 

3. Подпрограмма «Разви-
тие физической культу-
ры и массового спорта», в том числе средства краевого 15177,78 1836,05 3030,37 2426,36 7885,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 
местный бюджет, всего 122410,83 25093,96 23775,66 24311,53 24633,29 24596,39 
в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

122410,83 25093,96 23775,66 24311,53 24633,29 24596,39 

внебюджетные средства, всего 1279,46 300,00 509,01 470,45 0,00 0,00 

всего 

в том числе внебюджетные сред-
ства, предусмотренные админи-
страции  

1279,46 300,00 509,01 470,45 0,00 0,00 

всего 115523,49 23846,53 21994,41 22867,87 23218,29 23596,39 
местный бюджет, всего 115523,49 23846,53 21994,41 22867,87 23218,29 23596,39 

3.1. Реализация мер, на-
правленных на удовле-
творение потребностей 
населения городского 
округа в физкультурно-
спортивных занятиях, 
организация досуга, 
всего 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

115523,49 23846,53 21994,41 22867,87 23218,29 23596,39 

местный бюджет, всего 3000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.2. Организация и прове-
дение спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных меро-
приятий 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

3000,00 600,00 600,00 600,00         600,00 600,00 

местный бюджет, всего 1000,00 200,00 200,00 0,00 300,00 300,00 3.3. Обеспечение эффектив-
ного использования 
спортивных сооруже-
ний, находящихся на 
территории городского 
округа 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

1000,00 200,00 200,00 0,00 300,00 300,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего 2583,48 2583,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1836,05 1836,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

1836,05 1836,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 447,43 447,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе средства местного 
бюджета,  предусмотренные ад-
министрации 

447,43 447,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства, всего 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Ремонт здания спортив-
ного зала в а. Новкус-
Артезиан Нефтекумско-
го городского округа 
Ставропольского края, 
всего 

в том числе внебюджетные сред-
ства, предусмотренные админи-
страции 

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 1989,56 0,00 1989,56 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1428,25 0,00 1428,25 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

1428,25 0,00 1428,25 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 343,41 0,00 343,41 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства местного 
бюджета,  предусмотренные ад-
министрации 

343,41 0,00 343,41 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства, всего 217,90 0,00 217,90 0,00 0,00 0,00 

3.5. Ремонт помещения не-
жилого здания под 
спортивный зал по ули-
це Эдиге, дом 35 Б в ау-
ле Тукуй-Мектеб Неф-
текумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 

в том числе внебюджетные сред-
ства, предусмотренные админи-
страции 

217,90 0,00 217,90 0,00 0,00 0,00 

всего 2471,98 0,00 2471,98 0,00 0,00 0,00 3.6. Обустройство много-
функциональной спор- краевой бюджет, всего 1602,12 0,00 1602,12 0,00 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

1602,12 0,00 1602,12 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 578,75 0,00 578,75 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства местного 
бюджета,  предусмотренные:  

      

администрации 578,75 0,00 578,75 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства, всего 291,11 0,00 291,11 0,00 0,00 0,00 

тивной площадки в селе  
Озек-Суат  Нефтекум-
ского городского округа 
Ставропольского края, 
всего 
 

в том числе внебюджетные сред-
ства, предусмотренные админи-
страции 

291,11 0,00 291,11 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 359,09 0,00 59,09 100,00 100,00 100,00 3.7. Организация участия 
взрослых сборных ко-
манд в зональных, кра-
евых, федеральных и 
международных сорев-
нованиях, всего 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 
 

359,09 0,00 59,09 100,00 100,00 100,00 

всего 4150,00 0,00 0,00 0,00 4150,00 0,00 
краевой бюджет, всего 3942,5 0,00 0,00 0,00 3942,5 0,00 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

3942,5    3942,5 0,00 

местный бюджет, всего 207,50 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 

3.8. Строительство 
комплексной 
спортивной площадки в 
с. Каясула 
Нефтекумского района 
Ставропольского края, 
всего в том числе средства местного 

бюджета,  предусмотренные ад-
министрации 

207,50 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 

всего 4150,00 0,00 0,00 0,00 4150,00 0,00 3.9. Строительство ком-
плексной спортивной краевой бюджет, всего 3942,5 0,00 0,00 0,00 3942,5 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

3942,5 0,00 0,00 0,00 3942,5 0,00 

местный бюджет, всего 207,50 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 

площадки в а. Махмуд-
Мектеб Нефтекумского 
района Ставропольско-
го края, всего 

в том числе средства местного 
бюджета,  предусмотренные ад-
министрации 

207,50 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 

всего 1140,07 0,00 0,00 1140,07 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 682,22 0,00 0,00 682,22 0.00 0,00 

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

682,22 0,00 
 

0,00 
 

682,22 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 252,51 0,00 0,00 252,51 0,00 0,00 
в том числе средства местного 
бюджета,  предусмотренные ад-
министрации 

252,62 0,00 0,00 252,51 0,00 0,00 

внебюджетные средства, всего 205,34 0,00 0,00 205.34 0,00 0,00 

3.10. Благоустройство мно-
гофункциональной 
спортивной площадки в 
селе Озек-Суат Нефте-
кумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 
 

в том числе внебюджетные сред-
ства, предусмотренные админи-
страции 

205,34 0,00 0,00 205,34 0,00 0,00 

всего 2500,40 0,00 0,00 2500,40 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1744,14 0,00 0,00 1744,14 0,00 0,00 
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные ад-
министрации 

1744,14 0,00 0,00 1744,14 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 491,15 0,00 0,00 491,15 0,00 0,00 

3.11. Обустройство много-
функциональной спор-
тивной площадки в а. 
Абрам-Тюбе Нефте-
кумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего в том числе средства местного 

бюджета,  предусмотренные:  
491,15 0,00 0,00 491,15 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
администрации 

внебюджетные средства, всего 265,11 0,00 0,00 265,11 0,00 0,00 
в том числе внебюджетные сред-
ства, предусмотренные админи-
страции 

265,11 0,00 0,00 265,11 0,00 0,00 

_____________ 


