
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

13.02.2023                   г .  Ставрополь                     №  277 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2387 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе»

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы                     
от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и 
плановый период  2024 и 2025 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2387 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе» (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«объем финансового обеспечения Программы составит                                     
1 374 415,74 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 268 989,84 тыс. рублей; 
2024 год – 220 931,34 тыс. рублей;
2025 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2026 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2027 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2028 год – 221 123,64 тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 335 248,76 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 229 822,86 тыс. рублей;
2024 год – 220 931,34 тыс. рублей;
2025 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2026 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2027 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2028 год – 221 123,64 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 39 166,98 тыс. рублей, 

в том числе:
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2023 год – 39 166,98 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 
1 374 415,74 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 268 989,84 тыс. рублей;
2024 год – 220 931,34 тыс. рублей;
2025 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2026 год - 221 123,64 тыс. рублей;
2027 год - 221 123,64 тыс. рублей;
2028 год - 221 123,64 тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 335 248,76 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 229 822,86 тыс. рублей;
2024 год – 220 931,34 тыс. рублей;
2025 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2026 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2027 год – 221 123,64 тыс. рублей;
2028 год – 221 123,64 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 39 166,98 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 39 166,98 тыс. рублей.
Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие 

системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности в городе Ставрополе» составляет 1 312 938,92 тыс. рублей, в 
том числе:

2023 год – 252 910,37 тыс. рублей;
2024 год – 211 851,87 тыс. рублей;
2025 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2026 год - 212 044,17 тыс. рублей;
2027 год - 212 044,17 тыс. рублей;
2028 год - 212 044,17 тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 273 771,94 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 213 743,39 тыс. рублей;
2024 год – 211 851,87 тыс. рублей;
2025 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2026 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2027 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2028 год – 212 044,17 тыс. рублей;
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за счет средств бюджета Ставропольского края – 39 166,98 тыс. рублей, 
в том числе:

2023 год – 39 166,98 тыс. рублей.
Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» за счет 
средств бюджета города Ставрополя составляет 61 476,82 тыс. рублей, в том 
числе:

2023 год – 16 079,47 тыс. рублей;
2024 год – 9 079,47 тыс. рублей;
2025 год – 9 079,47 тыс. рублей;
2026 год – 9 079,47 тыс. рублей;
2027 год – 9 079,47 тыс. рублей;
2028 год – 9 079,47 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской 

городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год 
и плановый период.»;

3) в приложении 1 «Подпрограмма «Развитие системы муниципальных 
бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе 
Ставрополе» к Программе (далее – Подпрограмма 1):

а) в паспорте Подпрограммы 1:
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 

1 312 938,92 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 252 910,37 тыс. рублей; 
2024 год – 211 851,87 тыс. рублей;
2025 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2026 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2027 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2028 год – 212 044,17 тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 273 771,94 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 213 743,39 тыс. рублей;
2024 год – 211 851,87 тыс. рублей;
2025 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2026 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2027 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2028 год – 212 044,17 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 39 166,98 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 39 166,98 тыс. рублей»;
б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 
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следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 
1 312 938,92 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 252 910,37 тыс. рублей;
2024 год – 211 851,87 тыс. рублей;
2025 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2026 год - 212 044,17  тыс. рублей;
2027 год - 212 044,17  тыс. рублей;
2028 год - 212 044,17  тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 273 771,94 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 213 743,39 тыс. рублей;
2024 год – 211 851,87 тыс. рублей;
2025 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2026 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2027 год – 212 044,17 тыс. рублей;
2028 год – 212 044,17 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 39 166,98 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 39 166,98 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской 

городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год 
и плановый период.»;

4) приложение 3 «Перечень и общая характеристика мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе» к Программе изложить в новой редакции согласно                   
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя    И.И. Ульянченко



Приложение 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   13.02.2023   № 277

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
основных мероприятий (мероприятий) Программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

Объем и источники финансирования, тыс. руб.№
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель(и) 
Подпрограммы

Обоснование 
выделения 
основного 

мероприятия 
(мероприятия)

Срок 
исполнения 

(годы)
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

Взаимосвязь с 
показателями 

(индикаторами) 
Подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и 
совершенствование системы спортивной подготовки

пункты 1- 3 
таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе

Подпрограмма 1. «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»

Задача 1. Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города 
Ставрополя

Основное 
мероприятие 1.
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
дополнительного

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

обеспечение 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
дополнительного

2023 – 
2028

бюджет города Ставрополя пункты 6, 7 
таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
образования города 
Ставрополя

образования 
города 
Ставрополя

15 960,18 16 015,72 16 050,72 16 050,72 16 050,72 16 050,72

бюджет города СтаврополяОсновное 
мероприятие 2.
Обеспечение 
деятельности 
центров спортивной 
подготовки

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

обеспечение 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
города 
Ставрополя

2023 – 
2028

4 807,79 4 812,79 4 814,79 4 814,79 4 814,79 4 814,79

пункт 8 таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе

бюджет города Ставрополя

179 636,85 177 684,79 177 840,09 177 840,09 177 840,09 177 840,09

бюджет Ставропольского края

Основное 
мероприятие 3.
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
спортивной 
подготовки города 
Ставрополя

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

обеспечение 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
спортивной 
подготовки 
города 
Ставрополя

2023 – 
2028

39 166,98 - - - - -

пункт 6 таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе

Задача 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя

Основное 
мероприятие 4.
Обеспечение 
организации, 
проведения и участия 
в официальных 
физкультурных и
спортивных 
мероприятиях
муниципальных
бюджетных 
учреждений 

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

обеспечение 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
города 
Ставрополя

2023 – 
2028

бюджет города Ставрополя пункты 10, 11 
таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
физкультурно-
спортивной 
направленности 
города Ставрополя

13 338,57 13 338,57 13 338,57 13 338,57 13 338,57 13 338,57

Основное 
мероприятие 5.
Освобождение от 
уплаты земельного 
налога спортивных 
детско-юношеских 
общественных 
организаций в 
отношении 
земельных участков, 
занятых 
стрельбищами 
(тирами) на 
территории города 
Ставрополя

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

проведение 
учебно-
тренировочных 
мероприятий по 
видам спорта 
«стрельба из 
лука» и 
«стрельба из 
арбалета»

2023 – 
2028

без финансирования пункт 12 таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе

Итого по Подпрограмме 1 за счет средств бюджета города Ставрополя: 213 743,39 211 851,87 212 044,17 212 044,17 212 044,17 212 044,17

Итого по Подпрограмме 1 за счет средств бюджета Ставропольского края: 39 166,98 - - - - -

Итого по Подпрограмме 1 за счет средств бюджета города Ставрополя: 1 273 771,94

Итого по Подпрограмме 1 за счет средств бюджета Ставропольского края: 39 166,98
Всего по Подпрограмме 1: 1 312 938,92

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»

Задача 1. Проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных 
мероприятиях различного уровня

Основное 
мероприятие 1.
Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
развитие физической 

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

необходимость 
усиления работы 
по привлечению 
населения 
города 
Ставрополя к 

2023 – 
2028

7 013,72 7 013,72 7 013,72 7 013,72 7 013,72 7 013,72 пункты 13-16 
таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
культуры и 
массового спорта

регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом;
обеспечение 
участия сборных 
команд и 
спортсменов 
города 
Ставрополя в 
соревнованиях 
различного 
уровня;
обеспечение 
полноценной 
спортивной 
подготовки 
сборных команд 
и спортсменов 
города 
Ставрополя

1. Организация и 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
различного 
уровня среди 
различных 
категорий 
населения на 
территории 
города 
Ставрополя

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

необходимость 
усиления работы 
по дальнейшему 
привлечению 
населения 
города 
Ставрополя к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом

2023 – 
2028

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 пункты 13, 14 
таблицы 
приложения 4 
к муниципальной 
программе

2. Обеспечение 
участия 
сборных 
команд и 
спортсменов 

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

обеспечение 
участия сборных 
команд и 
спортсменов 
города 

2023 – 
2028

4 297,72 4 297,72 4 297,72 4 297,72 4 297,72 4 297,72 пункты 13, 15, 16 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
города 
Ставрополя в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях 
различного 
уровня

Ставрополя в 
соревнованиях 
различного 
уровня

3. Участие в 
учебно-
тренировочных 
сборах для 
сборных 
команд и 
спортсменов 
города 
Ставрополя к 
соревнованиям 
различного 
уровня

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Ставрополя

обеспечение 
полноценной 
подготовки 
сборных команд 
и спортсменов 
города 
Ставрополя для 
участия в 
соревнованиях 
различного 
уровня

2023 – 
2028

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 пункты 13, 15, 16 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
программе

4. Организация и 
проведение 
муниципальных 
конкурсов 
физкультурно-
спортивной 
направленности

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
усиления работы 
по дальнейшему 
привлечению 
населения 
города 
Ставрополя к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом

2023 – 
2028

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 пункт 14 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
программе

5. Организация и 
проведение 
чествования 
победителей и 
призеров 

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Ставрополя

стимулирование 
спортсменов и 
тренеров, 
внесших 
большой вклад в 

2023 – 
2028

1 216,00 1 216,00 1 216,00 1 216,00 1 216,00 1 216,00 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
соревнований 
различного 
уровня и 
работников 
отрасли 
«Физическая 
культура и 
спорт», 
внесших 
значительный 
вклад в 
развитие 
физической 
культуры и 
спорта в городе 
Ставрополе, к 
юбилейным и 
знаменательным 
датам

развитие 
физической 
культуры и 
спорта города 
Ставрополя

Основное 
мероприятие 2.
Предоставление 
финансовой 
поддержки 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта на 
территории города 
Ставрополя

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Ставрополя

оказание 
финансовой 
поддержки 
социально 
ориентированным 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность 
в области 
физической 
культуры и 
спорта на 
территории 
города 
Ставрополя

2023 – 
2028

8 500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 пункты 14, 15, 16 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
программе

6. Предоставление 
субсидии 
автономной 
некоммерческой 

комитет 
физической 
культуры и спорта 

необходимость 
укрепления 
материально- 

2023– 
2028

1 500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 пункт 17 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
организации 
«Ставрополь
ский городской 
авиационный 
спортивный 
клуб» в виде 
имущественного 
взноса 
муниципального 
образования 
города Ставро
поля Ставро
польского края

администрации 
города Ставрополя

технической 
базы, 
обустройство 
инфраструктуры 
аэродрома 
автономной 
некоммерческой 
организации 
«Ставропольский 
городской 
авиационный 
спортивный 
клуб»

программе

7. Предоставление 
субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
в соответствии с 
учредительными 
документами 
деятельность 
в области 
физической 
культуры и 
спорта на 
территории 
города 
Ставрополя

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Ставрополя

Оказание 
финансовой 
поддержки 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
в соответствии с 
учредительными 
документами 
деятельность в 
области 
физической 
культуры и 
спорта на 
территории 
города 
Ставрополя

2023 7 000,0 - - - - - пункты 14, 15, 16 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
программе

Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных категорий населения города Ставрополя
Основное 
мероприятие 3.
Пропаганда 
здорового образа 
жизни через средства 

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 

необходимость 
проведения 
циклов 
публикаций, 
теле- и 

2023 – 
2028

509,50 509,50 509,50 509,50 509,50 509,50 пункт 18 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
массовой 
информации

Ставрополя, 
администрация 
города Ставрополя 
в лице управления 
по 
информационной 
политике 
администрации 
города Ставрополя

радиопередач по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни

Основное 
мероприятие 4. 
Подготовка и участие 
в семинарах, 
конференциях и 
курсах повышения 
квалификации 
работников отрасли 
«Физическая 
культура и спорт»

комитет 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
повышения 
квалификации 
работников 
отрасли 
«Физическая 
культура и 
спорт»

2023 – 
2028

56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 пункт 19 
таблицы 
приложения 4 к 
муниципальной 
программе

Итого: по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета города Ставрополя: 16 079,47 9 079,47 9 079,47 9 079,47 9 079,47 9 079,47
Всего по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета города Ставрополя: 61 476,82
Всего по Программе, в том числе: 1 374 415,74
за счет средств бюджета города Ставрополя: 1 335 248,76
за счет средств бюджета Ставропольского края: 39 166,98

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                                                                                                  В.В. Зритнев


