
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

от 25 июня 2014 г. № 2097 
 
 
Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта»; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 01.02.2011 г. № 212 «Об утверждении  
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Пятигорске на 2011 – 2016 годы» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, 
планируемых к разработке», – 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 01.02.2011 г. № 212 «Об утверждении  муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 
– 2016 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска 
С.В. Нестякова. 

 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года. 
 
 
 
Глава города Пятигорска        Л.Н. Травнев 
 
 



Утверждена                                                                                                    
постановлением администрации                                                                                                                
города Пятигорска 
от 25.06.2014г.  №  2097 

 
 
 

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

 
ПАСПОРТ 

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

 
Наименование программы  

 
Муниципальная программа города-курорта 

Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» (далее – Программа) 

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

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

Подпрограммы Программы  Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта»; 
Подпрограмма 2 «Реконструкция и 

капитальный ремонт объектов спорта, и 
устройство плоскостных сооружений»; 

 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». 

Цели Программы   Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам города-курорта 
Пятигорска (далее – город) систематически 
заниматься физической культурой и массовым 
спортом, и вести здоровый образ жизни. 

Задачи Программы  Обеспечение доступности занятий физической 
культурой и спортом для всех слоев населения 
города; 
повышение мотивации граждан города к 

регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни; 
совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса, в том числе среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в городе; 
повышение качества оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) в 



области физической культуры и спорта в городе; 
развитие инфраструктуры на территории города 

Пятигорска для систематических занятий 
физической культурой и спортом. 

Целевые индикаторы и показатели Программы  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;  
устройство детских площадок на территории 

города. 
Сроки реализации Программы  Программа рассчитана на 2014 – 2018 годы 
Объемы и источники финансового  
обеспечения Программы 

 Общий объем финансирования Программы 
составляет 66833,0 тыс. руб. за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска (далее - 
бюджет города), из них: 
в 2014 г. – 11907,9 тыс. руб., 
в 2015 г. – 13541,3 тыс. руб., 
в 2016 г. – 13794,6 тыс. руб., 
в 2017 г. – 13794,6 тыс. руб., 
в 2018 г. – 13794,6 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации Программы 

 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; 
устройство 10 детских площадок на территории 

города; 
строительство Дворца спорта для 

систематических занятий физической культурой и 
спортом. 

 



Раздел 1. Характеристика 
текущего состояния сферы реализации Программы, 

в том числе формулировка основных проблем в этой сфере  
и прогноз ее развития 

 
Основная задача муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Пятигорска» по реализации муниципальной политики в области 
физической культуры и спорта заключается в создании для населения города условий для 
занятий физической культурой и спортом. 

По итогам 2013 года, в городе систематически занимаются физической культурой и 
спортом 39339 человек, на территории города расположены 6 детско-юношеских спортивных 
школ (из них 4 олимпийского резерва), 1 спортивно-оздоровительный центр «Дельфин» и 
спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска». 

Всего за 2013 год на территории города было проведено 218 городских спортивных 
мероприятий по 28 видам спорта (в т.ч. 121 городских и 97 краевого и всероссийского масштаба)  
среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в том числе 
такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования 
по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, турнир по волейболу среди мужских 
команд, традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», финал Первенства РФ 
по баскетболу и прочие.  

На основании календарного плана краевого комитета по физической культуре и спорту  
спортсмены города приняли участие в чемпионатах и первенствах Ставропольского края по 
боксу, художественной гимнастике, плаванию, акробатике, шахматам, фехтованию, греко-
римской и вольной борьбе, легкой атлетике, футболу и др. Всего было командировано 2240  
спортсменов для участия в  краевых соревнованиях по 18 видам спорта. 

На основании вызовов и календарных планов Федераций по видам спорта России, 
спортсмены приняли участие в первенствах и чемпионатах  России по футболу, зона ЮФО, 1 
дивизион, фехтованию, греко-римской и вольной  борьбе, акробатике  и другим  видам спорта. 
Всего было командировано 587 спортсменов для участия в  российских и международных 
соревнованиях по 17 видам спорта. 

Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются возможности 
и ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.  

По данным  министерства  образования  Ставропольского  края  за  2011 год около 60 
процентов учащихся общеобразовательных организаций Ставропольского края имеют 
нарушения здоровья, только 14 процентов учащихся старших классов общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края считаются практически здоровыми, физическая подготовка 40 
процентов допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым к 
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Отмечается низкий уровень привлечения трудоспособного населения города к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом в производственных коллективах, а 
также по месту жительства. 

В целом ряде видов спорта спортсмены города Пятигорска не могут конкурировать со 
спортсменами других субъектов Российской Федерации. 

Не решена в полном объеме проблема обеспечения спортивными площадками города 
Пятигорска.  

Одной из основных задач в сфере социального развития города, определенных в Стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года и Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 
2025 года, является развитие массовой физической культуры и спорта в городе-курорте 
Пятигорске, для чего требуются более активные, целенаправленные и эффективные меры по 
совершенствованию всей системы физического воспитания в городе Пятигорске.  

 
 



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. 
 

Приоритетные направления Программы, реализуемой в городе, определяют Стратегия 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года и Стратегия развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 
2025 года. 
Целью настоящей Программы является создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам города-курорта Пятигорска (далее – город) систематически заниматься физической 
культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни.  

Задачами Программы является:  
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев 

населения города; 
- повышение мотивации граждан города к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни; 
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
городе; 

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области 
физической культуры и спорта в городе; 

- развитие инфраструктуры на территории города Пятигорска для систематических занятий 
физической культурой и спортом. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы и их 
значениях приведены в приложении 1 к Программе.  
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. 
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 

Программа рассчитана на 2014 – 2018 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации 
Программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере 

реализации Программы 
 

В целях реализации Программы применение мер муниципального регулирования не 
предполагается. 

Программой предусматриваются отдельные меры правового регулирования в сфере 
физической культуры и массового спорта города-курорта Пятигорска на период 2014 – 2018 
годов.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 
приведены в приложении 2 к Программе. 



 
 
 

Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы 
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Программы и 

негативно влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы) и описание мер 
управления рисками реализации Программы 

 
При реализации Программы могут возникнуть следующие внешние риски реализации 

Программы, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе 
социально-экономических проблем: 

- макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста 
экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения; 

- риски правового характера, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере 
физической культуры и массового спорта, изменение законодательства Российской 
Федерации; 

- социальные риски, связанные с резким изменением численного и возрастного состава 
населения, а также вероятностью повышения социальной напряженности среди населения 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях; 

- финансово-экономические риски, связанные с возможным сокращением в ходе 
реализации Программы объемов средств муниципального бюджета города-курорта 
Пятигорска, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, 
оптимизацией расходов при формировании проекта муниципального бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период. 
Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка 

реализации мероприятий Программы, снижение эффективности использования выделяемых 
бюджетных средств. 

В рамках реализации Программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования 
оценивается как высокий. Риски, связанные со снижением (отсутствием) финансирования 
мероприятий Программы, также могут помешать повышению качества и доступности услуг в 
сфере физической культуры и массового спорта. 

Внешними рисками, которые также могут повлиять на реализацию Программы, являются 
действия обстоятельств непреодолимой силы. 

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и 
управленческие риски: 

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы; 
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий Программы; 
- разрозненные действия участников, исполнителей и соисполнителей Программы; 
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при 

наступлении внешних рисков реализации Программы. 
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками 
реализации Программы: 

- оперативный мониторинг хода реализации Программы; 
- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации и 

Ставропольского края; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий 

Программы; 
- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с 

сохранением ожидаемых результатов их реализации. 
Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет 

осуществляться с учетом доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 



 
 
 

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

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 Программы 
 

Наименование подпрограммы 1  
 

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта»  
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» (далее – подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель подпрограммы 1  Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска» 

Соисполнители подпрограммы 1  Нет 
Цели подпрограммы 1  Создание условий для приобщения всех слоев 

населения города к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, в том числе и 
профессиональным спортом. 

Задачи подпрограммы 1  Обеспечение доступности занятий физической 
культурой и спортом для всех слоев населения 
города; 
повышение мотивации граждан города к 

регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни; 
совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса, в том числе среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в городе. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 1 

 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. 

Сроки реализации подпрограммы 1  Подпрограмма 1 рассчитана на 2014 – 2018 
годы 

Объемы и источники финансового  
обеспечения подпрограммы 1 

 Общий объем финансирования подпрограммы 1 
составляет 55561,5 тыс. руб. за счет средств 
бюджета города, из них: 
в 2014 г. – 11300,0 тыс. руб., 
в 2015 г. – 10875,4 тыс. руб., 
в 2016 г. – 11128,7 тыс. руб., 
в 2017 г. – 11128,7  тыс. руб., 
в 2018 г. – 11128,7 тыс. руб. 



Ожидаемые конечные результаты  
реализации подпрограммы 1 

 За период реализации Программы ожидается 
достичь следующих конечных результатов: 
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 

 
 
 

Раздел 1. Характеристика 
сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 
 

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и 
охватывает все возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы 
проявляется в том, что физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетических и 
нравственных качеств человеческой личности, организация общественно – полезной 
деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего 
поколения, физическая и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище и т.д. 

Основными проблемами отрасли являются:  
1. Недостаток средств на проведение спортивных мероприятий, подготовку и участие 

спортсменов и сборных команд города в краевых, региональных, российских и 
международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, поддержку студенческого 
спорта и спорта инвалидов не позволяет добиться высоких спортивных результатов. 

2. Проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи средствами физической 
культуры и спорта.  
Существенным фактором, определяющим уровень физического развития, является 
поддержание оптимальной физической активности. Опыт многих развитых стран показывает, 
что такая задача может быть решена при реализации подпрограммы 1 Программы. 

3. Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, 
сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к 
систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни.  
Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда 
граждан.  

Ежегодно в городе проводится более 190 городских спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, однако, отсутствие специализированных спортивных залов и 
иных спортсооружений, позволяющих проводить массовые мероприятия с привлечением 
большого числа зрителей, не позволяют сделать их мощным средством пропаганды. 

В городе функционируют 6 детско-юношеских спортивных школ, 1 спортивно-
оздоровительный центр «Дельфин» и спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион 
«Центральный», в которых занимается более 3400 человек. Однако, уровень обеспеченности 
учащихся спортивным инвентарем – менее 30 % от необходимого, что затрудняет проведение 
систематических занятий населения города физической культурой и спортом. 

Решение поставленных задач и устранение выявленных проблем возможно только при 
использовании программно-целевого метода. 

 



Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1 
и сроки ее реализации 

 
Приоритетные направления подпрограммы 1 Программы, определяют Стратегия 

социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года и Стратегия развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 
2025 года. 
Целью настоящей подпрограммы 1 является создание условий для приобщения всех слоев 

населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и 
профессиональным спортом. 

Задачами подпрограммы 1 являются:  
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев 

населения города; 
- повышение мотивации граждан города к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни; 
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
городе. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 1 и их значениях 

приведены в приложении 1 к Программе. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1: 
- 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. 
Подпрограмма 1 рассчитана на 2014 – 2018 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 

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; 

- обеспечение работы постоянно действующего спортивно-оздоровительного комплекса 
«Стадион «Центральный» города Пятигорска». 

Основные мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к Программе. 
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 
 
Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным 
участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в 

реализации подпрограммы 1 
 



Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта 
Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 1 не предусмотрено. 

 
Подпрограмма 2 

«Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных 
сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 Программы 

 
Наименование подпрограммы 2  

 
Подпрограмма 2 «Реконструкция и 

капитальный ремонт объектов спорта, и 
устройство плоскостных сооружений» 
муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» (далее – подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель подпрограммы 2  Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска» 

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

Цели подпрограммы 2  Развитие инфраструктуры на территории города 
Пятигорска для систематических занятий 
физической культурой и спортом 

Задачи подпрограммы 2  Строительство Дворца спорта для 
систематических занятий физической культурой и 
спортом; 
Повышение уровня благоустроенности детских 

площадок на территории города. 
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 2 

 Устройство детских площадок на территории 
города 

Сроки реализации подпрограммы 2  Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2018 годы 

Объемы и источники финансового  
обеспечения подпрограммы 2 

 Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1807,9 тыс. руб. за счет средств 
бюджета города, из них: 
в 2014 г. – 607,9 тыс. руб., 
в 2015 г. – 300 тыс. руб., 
в 2016 г. – 300 тыс. руб., 
в 2017 г. – 300 тыс. руб., 
в 2018 г. – 300 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации подпрограммы 2 

 За период реализации Программы ожидается 
достичь следующих конечных результатов: 
устройство 10 детских площадок на территории 

города; 
Строительство Дворца спорта для 

систематических занятий физической культурой и 
спортом. 

 
 



Раздел 1. Характеристика 
сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 
 

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и 
охватывает все возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы 
проявляется в том, что физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетических и 
нравственных качеств человеческой личности, организация общественно – полезной 
деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего 
поколения, физическая и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище и т.д. 

Основная проблема подпрограммы 2:  
- Низкая обеспеченность спортивными сооружениями.  

На данный момент на территории города располагаются более 75 плоскостных сооружений 
(детских площадок), большая часть которых требует обязательного капитального ремонта и/или 
реконструкции. Физическое развитие человек закладывается с ранних лет. С самого юного 
возраста детские площадки играю важную роль в развитии физического воспитания ребенка. В 
связи с тем, что большинство детских площадок непригодны для пользования, то значительная 
часть детей не привлечена к занятиям физической культурой, что негативно сказывается на 
здоровье, производительности труда граждан.  
 На сегодняшний день в городе отсутствует Дворец спорта, который мог бы принять 
большое количество спортсменов. В связи с этим часть финансовых  средств, выделяемых, 
ежегодно, из бюджета города на подготовку, участие и проведение спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий уходит на аренду залов у юридических лиц, что в свою очередь 
сокращает количество и качество проводимых в городе мероприятий. 

Решение поставленных задач и устранение выявленных проблем возможно только при 
использовании программно-целевого метода. 

 
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 

 
Приоритетные направления подпрограммы 2 Программы определяют Стратегия 

социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года и Стратегия развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 
2025 года. 

Целью настоящей подпрограммы 2 является создание условий для развития спортивной 
инфраструктуры на территории города Пятигорска.  

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

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. 
Подпрограмма 2 рассчитана на 2014 – 2018 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
 

В рамках реализации настоящей подпрограммы 2, для привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом, предусмотрено проведение мероприятий по устройству 2х 
детских площадок на территории города, а так же проведение научно-исследовательских 
археологических работ (разведок) на земельном участке под размещение Дворца спорта.  



Основные мероприятия подпрограммы 2 приведены в приложении 4 к Программе. 
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 
 
Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным 
участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в 

реализации подпрограммы 2 
 

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта 
Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 2 не предусмотрено. 

 
 

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» 
 

Целью подпрограммы 3 Программы является осуществление ответственным 
исполнителем подпрограммы 3 деятельности по комплексному решению вопросов связанных с 
развитием физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач: 
осуществление полномочий в сфере обеспечения условий для развития на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска физической культуры и массового 
спорта, определенных муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска и 
осуществляемых за счет средств бюджета города, осуществление муниципальных полномочий 
города-курорта Пятигорска при предоставлении (исполнении) муниципальных услуг и функций, 
а также других функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 г.  № 73-9 ГД; 

предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта 
города-курорта Пятигорска; 

формирование единого информационного пространства в целях эффективного развития 
сферы физической культуры и массового спорта города-курорта Пятигорска; 

повышение эффективности бюджетных расходов в системе муниципального управления; 
обеспечение финансирования расходов на реализацию Программы за счет средств 

бюджета города-курорта Пятигорска. 
Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются: 
обеспечение деятельности по реализации Программы. 

 
 

 

  



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 
измерения 

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 Рассчитывается по формуле: 
Кi -Кi-1, где   
Кi и Кi-1- количество населения города, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в i-м 
году и году, ему предшествующему, 
(источник информации: форма № 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 Рассчитывается по формуле: 
Кi -Кi-1, где   
Кi и Кi-1- количество 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 в i-м году и году, ему 
предшествующему (сведения для расчета 
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 

Рассчитывается по формуле: 
Кi -Кi-1, где   
Кi и Кi-1- количество учащихся 
спортивных школ города, количества 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС,  
а также спортсменов массовых разрядов в 
i-м году и году, ему предшествующему 
(источник информации: форма № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и 
спорте») 

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

3.1 Устройство детских 
площадок на территории 
города 

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



Приложение 2 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» 

 

№ п/п Вид нормативного правового акта 
Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 
подпрограммы 
программы 

Ожидаемые сроки 
принятия 

нормативного 
правового акта 

 

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

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

1 Постановление администрации города Пятигорска Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета города-
курорта Пятигорска субсидий 
некоммерческим организациям 
спортивной направленности, не 
являющимся муниципальными 
учреждениями 

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

II квартал 2014 года 

 
 

  



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 Ответственны

й исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 
подпрограммы 
программы 

Расходы по годам  
(тыс. рублей) 

Програм

ма 
Подпрог

рамма 
Направле

ние 
расходов 

Очередно

й 2014 год  
Первый 
год 

планового 
периода 
2015 год 

Второй 
год 

планового 
периода 
2016 год 

Третий 
год 

планового 
периода 
2017 год 

Четверт

ый 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 
 
 

    11907,90 13541,30 13794,60 13794,60 13794,60 

Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администраци

и города 
Пятигорска» 

11300,00 13241,30 13494,60 13494,60 13494,60 

Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунальног

607,90 300,00 300,00 300,00 300,00 



о хозяйства 
администраци

и города 
Пятигорска» 

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

   Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администраци

и города 
Пятигорска» 

11300,00 10875,40 11128,70 11128,70 11128,70 

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 
администраци

и города 
Пятигорска» 

9300,00 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 
администраци

и города 
Пятигорска» 

2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

1.3 Содержание муниципального 
бюджетного учреждения спортивно-
оздоровительный комплекс «Стадион 
«Центральный» города Пятигорска» 

48 2 9911 Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

 4875,40 5128,70 5128,70 5128,70 



администраци

и города 
Пятигорска» 

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

   Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
администраци

и города 
Пятигорска» 

607,90 300,00 300,00 300,00 300,00 

2.1 Устройство детских площадок на 
территории города 

71 1 0901 Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
администраци

и города 
Пятигорска» 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

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

71 1 0903 Муниципально

е учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
администраци

и города 
Пятигорска» 

307,90     



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 

   Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администраци

и города 
Пятигорска» 

 2365,90 2365,90 2365,90 2365,90 

3.1 Обеспечение деятельности по 
реализации Программы  

00 2 0000 Муниципально

е учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администраци

и города 
Пятигорска» 

 2365,90 2365,90 2365,90 2365,90 

 



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» 

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

1 Проведение спортивно-
массовых мероприятий по 
видам спорта среди учащихся 
общеобразовательных школ 
города 

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 Приложения 1 к 
Программе 

2 Проведение спортивно-
массовых мероприятий по 
видам спорта среди ВУЗов, 
СУЗов 

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

2014 2018 Увеличение количества 
подростков и молодёжи, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 



1 2 3 4 5 6 7 
3 Подготовка и участие 

спортсменов и сборных 
команд города Пятигорска в 
краевых, региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях по видам 
спорта во всех возрастных 
группах 

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

2014 2018 Повышение мастерства 
спортсменов и сборных 
команд города 

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

4 Проведение спортивно-
массовых мероприятий,  
соревнований, турниров 
среди команд 
производственных 
коллективов, учреждений и 
организаций города, 
формирование сборной 
города для участия в краевой 
спартакиаде трудящихся 

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

2014 2018 Увеличение количества 
взрослого населения, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

5 Организация и проведение 
спортивных мероприятий для 
ветеранов спорта и  
инвалидов. Обеспечение их 
участия в краевых, 
республиканских и 
международных 
соревнованиях 

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

2014 2018 Привлечение инвалидов 
всех групп к занятиям 
спортом 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

6 Организация и проведение 
спартакиады инвалидов ВОГ, 
ВОС, ВОИ, труда и участие в 
краевой спартакиаде 

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

2014 2018 Привлечение инвалидов 
всех групп к занятиям 
спортом 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 
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7 Приобретение экипировки 

лучшим спортсменам города, 
сборным командам по видам 
спорта для выступления в 
краевых, российских и 
международных 
соревнованиях 

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

2014 2018 Повышение эффективности 
работы спортивной 
организации города 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

8 Организация и проведение 
открытых Чемпионатов и 
Первенств города Пятигорска 
по видам спорта среди 
спортсменов 

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

2014 2018 Повышение мастерства 
спортсменов города, 
установление 
дружественных отношений 
со спортсменами других 
городов, регионов, стран 

п. 1.1, п. 2.2 
Приложения 1 к 
Программе 

9 Организация и проведение 
ежегодного вручения наград 
Главы города Пятигорска 
лучшим спортсменам города 

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

2014 2018 Подведение итогов и 
освещение спортивных 
достижений 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

10 Проведение качественной 
подготовки спортсменов 
города к участию в краевых, 
российских и 
международных 
соревнованиях путем 
организации УТС 

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

2014 2018 Повышение спортивного 
мастерства спортсменов и 
сборных команд города 
Пятигорска  

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

11 Организация и проведение 
турниров по волейболу, 
пляжному волейболу, 
Первенства города по 
волейболу среди всех слоев 
населения 

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

2014 2018 Привлечение населения 
города к занятиям 
физической культурой и 
спортом 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

12 Организация и проведение 
ежегодных Первенств города, 
турниров по футболу, 
пляжному футболу среди 
всех слоев населения 

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

2014 2018 Привлечение населения 
города к занятиям 
физической культурой и 
спортом 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 
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13 Организация, подготовка и 

проведение спортивно-
массовых мероприятий 
посвященных праздничным 
датам 

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

2014 2018 Организация и проведение 
социально значимых 
мероприятий, посвященных 
праздничным датам. 
Вовлечение всех слоев 
население в спортивную 
жизнь города 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

14 Организация, подготовка и 
проведение Эстафеты 
Олимпийского огня 

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

2014 2018 Организация и проведение 
Эстафеты Олимпийского 
огня на территории города-
курорта Пятигорска. 
Вовлечение всех слоев 
население в спортивную 
жизнь города 

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе 

15 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 

16 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 

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

1 Устройство детских 
площадок на территории 
города 

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

2014 2018 Привлечение населения 
города к занятиям 
физической культурой и 
спортом 

п. 3.1 Приложения 1 к 
Программе 
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2 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 2018 Подготовка проектно-
сметной документации для 
строительства Дворца 
спорта 

п. 3.2 Приложения 1 к 
Программе 

III. 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» 

1 Обеспечение деятельности по 
реализации Программы 

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

2014 2018 Реализация Программы  

 
 


