
   
 

 

Отдел спорта администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 «Инта» кар кытшса 

муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса спорт юкöн 

 

ПРИКАЗ 

ТШÖКТÖД 

 

 
от  21 декабря 2021 года                                                                      №   62/1 

  

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Приказ Отдела спорта администрации МОГО «Инта»  

№ 7/1 от 29.01.2021 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2191 «О внесении изменений в 

постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта», Отдел спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Внести изменения в Приказ Отдела спорта администрации МОГО «Инта» № 7/1 

от 29.01.2021 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры 

и спорта» следующего содержания: 

1.1. Приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Отдела 

спорта администрации МОГО «Инта». 

 

 

 

 

Начальник Отдела спорта       О.А. Юкса  

 

 

 

 



 Приложение

администрации МОГО «Инта»

от «21» декабря 2021 г. № 62/1

 

Федерально

го бюджета

Республик

анского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

Основное мероприятие 1.1.

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями)  
Мероприятие:

Выполнение физкультурно-спортивными 

учреждениями муниципальных услуг 

(выполнение работ) в полном объеме 

Контрольное событие 1:

Исполнение муниципального задания 

подведомственными учреждениями в 

полном объеме

Основное мероприятие 1.2.

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных физкультурно-

спортивных учреждений (организаций)

Мероприятие:

Проведение мониторинга состояния 

материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-

спортивных учреждений (организаций)

Мероприятие:

Обеспечение потребности 

подведомственных учреждений по 

результатам мониторинга состояния 

материально-технической базы

Контрольное событие 2:

Приобретение оборудования для 

оснащения подведомственных  

учреждений

Основное мероприятие 1.3.

Организация и проведение комплекса 

мероприятий физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера

Мероприятие:

Обеспечение мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд 

муниципального образования к 

официальным спортивным соревнованиям 

республиканского и российского уровней

Мероприятие:

Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий

Основное мероприятие 1.4.

Создание условий для включения лиц с 

ограниченными возможностями в 

общественную жизнь

Мероприятие:

Создание условий для включения лиц с 

ограниченными возможностями в 

общественную жизнь

Контрольное событие 3:

Участие лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в мероприятиях 

республиканского уровня не реже 3 раз в 

год

Основное мероприятие 1.5.

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

Мероприятие:

Укрепление материально-технической 

базы муниципального центра 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Мероприятие:

Пропаганда и популяризация 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»

Мероприятие:

Организация тестирования населения по 

выполнению видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

Контрольное событие 4:

Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди 

населения 

Контрольное событие 5:

Х Х Х

200,00 0,00 0,00 200,001.2.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Мероприятия, направленные на улучшение

материально-технической базы учреждений

физкультурно-спортивной направленности

(приобретение экипировки, инвентаря и т.д.)

01.01.2021 31.12.2021

Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021

200,00 0,00 0,00

7 8 9 10 111 2 3 4 6

Срок 

окончания 

реализаци

и (дата 

контрольн

ого 

события)

Объем ресурсного обеспечения

Всего:

в том числе
№

Наименование основного мероприятия, 

контрольного события программы

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение 

ОМСУ

Срок 

начала 

реализации

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия/подмероприятия

График реализации 

(месяц/квартал)

66770,80 20517,50 46253,30

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Выполнение физкультурно-спортивными

учреждениями муниципальных услуг

(выполнение работ) в полном объеме 

66770,80 20517,50 46253,301.1.

Юкса О.А. – начальник

Отдела спорта

администрации МОГО

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Выполнение физкультурно-спортивными

учреждениями муниципальных услуг

(выполнение работ) в полном объеме

31.12.2021 0,00

0,00 v v v v

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Обновление материально-технической базы

подведомственных учреждений

0,00 0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Наличие объективной информации о

состоянии материально-технической базы

подведомственных учреждений

v v

112,15 0,00 0,00 112,15 v v vv

v

v

Х

200,00

0,00

1.3.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»,

Отдел образования

администрации 

МОГО «Инта»

Реализация цикла мероприятий,

направленных на привлечение всех групп и

категорий населения к участию в проводимых

спортивно-массовых мероприятиях

01.01.2021 31.12.2021

Х ХХ

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Привлечение населения к занятиям

физической культурой и спортом

112,15 0,00 0,00 112,15

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Участие спортивных сборных команд в

официальных спортивных соревнованиях

республиканского и российского уровней

(Отдел спорта администрации МОГО «Инта»)

v v v v

110,00 0,00 0,00 110,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Регулярное участие лиц с ограниченными

возможностями здоровья в мероприятиях

муниципального и республиканского уровня

110,00 0,00 0,00 110,001.4.

Создание физкультурно-спортивного

объединения для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

01.01.2021 31.12.2021

Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021

30,00 0,00 0,00 30,001.5.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Наличие граждан, выполнивших нормативы

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

01.01.2021 31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Приобретение инвентаря и оборудования,

предназначенного для приема нормативов

(тестов) ВФСК ГТО в муниципальных

центрах тестирования ГТО

30,00 0,00 0,00 30,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Приобретение инвентаря, баннеров

пропагандирующих и популяризирующих

Всероссийский физкультурно-спортивный

комплекс «Готов к труду и обороне» в

муниципальных центрах тестирования ГТО

Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Определены обладатели знаков ГТО Х 31.12.2021

0,00 0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Выявлен уровень физической

подготовленности населения
v v v

Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Обновлена база данных о принимавших

участие в выполнении норм ГТО
Х 31.12.2021

0,00

14 155

01.01.2021

v v v v

v v v v

2021 год, квартал

v v v v

v v v v

Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»

v v v v

12 13

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v

v

к приказу Отдела  спорта 



Внесение данных в автоматизированную 

информационную систему  (АИС) ГТО

Контрольное событие 6:

Подготовлен годовой статистический 

отчет за предыдущий год

67222,95 0,00 20517,50 46705,45

Основное мероприятие 2.1.

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов муниципального 

образования

Основное мероприятие 2.2.

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

сфере физической культуры и спорта

 Приобретение и доставка уличных 

спортивных тренажеров под навесом

Контрольное событие 7:

Установка комплекса уличных 

спортивных тренажеров под навесом

Основное мероприятие 2.3.

Развитие кадровых ресурсов и охрана 

труда

Мероприятие:

Обеспечение участия сотрудников 

учреждений в мероприятиях по 

профессиональной подготовке и 

переподготовке

Контрольное событие 8:

Ежегодное повышение квалификации как 

минимум одним сотрудником каждого 

учреждения

Основное мероприятие 2.4.

Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта

Мероприятие:

Освещение мероприятий сферы 

физической культуры и спорта 

муниципального и республиканского, 

проходящего на территории МО масштаба 

на страницах муниципальных СМИ, а 

также на официальном сайте МО в сети 

Интернет

Контрольное событие 9:

Проведена публикация не менее чем о 5 

событиях сферы физической культуры и 

спорта в квартал

Основное мероприятие 2.5.

Благоустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(организаций)

Мероприятие:

Благоустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(организаций

2.6.

Основное мероприятие Р5 (2.6.) 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - норма 

жизни)»

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

01.01.2021 31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие:

Приобретение и доставка уличных 

спортивных тренажеров на которых 

можно проводить тестирование населения 

в соответствии с ВФСК «ГТО»

Контрольное событие 10:

Установка уличных спортивных 

тренажеров на которых можно проводить 

тестирование населения в соответствии с 

ВФСК «ГТО»

2.7.

Основное мероприятие 2.7. 

«Предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции»

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

01.01.2021 31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00 v v v v

 Мероприятие:

Соблюдение требований 

Роспотребнадзора

Контрольное событие 11: 

Исполнение муниципальной программы в 

полном объеме и календарного плана 

Отдела спорта администрации МОГО 

«Инта» в полном объеме

2.8.

Основное мероприятие 2.Р.5. (2.8.) 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма 

жизни" в части подготовки спортивного 

резерва и спорта высших достижений

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

01.01.2021 31.12.2021 269,85 0,00 188,90 80,95 v

Мероприятие:

Проведение мониторинга состояния 

материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-

спортивных учреждений (организаций)

Контрольное событие 12:

Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021

Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Обновлена база данных о принимавших

участие в выполнении норм ГТО
Х 31.12.2021

0,00 1200,00 148,702.2.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Реализация проекта "Народный бюджет" в

сфере физической культуры и спорта
01.01.2021 31.12.2021 1348,70

0,00 0,00 0,002.1.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Проведение реконструкции, модернизации

учреждений спорта
01.01.2021 31.12.2021 0,00

0,00 1200,00 148,70

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Установка уличного тренажерного комплекса 1348,70

0,00 0,00 0,002.3.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Увеличение доли работников, прошедших

подготовку/переподготовку
01.01.2021 31.12.2021 0,00

Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021 Х

v v

0,00 0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Готовность сотрудников учреждений к

участию в мероприятиях по

профессиональной 

подготовке/переподготовке

01.01.2021 31.12.2021 0,00

v vХ Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021 Х v

0,00 0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Информирование населения МО о

планируемых и информация об уже

проведенных мероприятиях сферы

физической культуры и спорта

0,00

0,00 0,00 0,002.4.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Четко сформированное представление о

нормах здорового образа жизни у населения
01.01.2021 31.12.2021 0,00 v

v v

v

v v

Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021 Х

0,00 0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Благоустройство территорий, прилегающих к

зданиям муниципальных учреждений

физической культуры и спорта

0,00

0,00 0,00 0,002.5.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Благоустройство территорий, прилегающих к

зданиям муниципальных учреждений

физической культуры и спорта

01.01.2021 31.12.2021 0,00

Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021 Х Х Х

0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021

Х 31.12.2021 Х Х

0,00 0,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

0,00 0,00

Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

0,00 0,00

v

v

v v v v

v v v v

v

v v v v

v v v v

v

v

v v v v

v v v v

v v

v v

v v v v

v

v

Всего по Задаче 1 

Задача 2 «Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»



Приобретение оборудования для 

оснащения подведомственных  

учреждений осуществляющих подготовку 

спортивного резерва 

1618,55 0,00 1388,90 229,65

Основное мероприятие 3.1.

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления

Мероприятие:

Содержание и обеспечение деятельности 

Отдела спорта администрации МОГО 

«Инта»

Контрольное событие 13: 

Исполнение муниципальной программы в 

полном объеме и календарного плана 

Отдела спорта администрации МОГО 

«Инта» в полном объеме

Основное мероприятие 3.2.

Реализация иных функций, связанных с 

муниципальным управлением

Мероприятие:

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений

Контрольное событие 14: 

Предоставлен годовой отчет о ходе 

реализации и оценки эффективности 

муниципальной программы за отчетный 

период

Основное мероприятие 3.3.

Призы в денежной форме для одаренных 

детей и талантливой молодежи сферы 

физической культуры и спорта

Мероприятие:

Учреждение призов в денежной форме 

муниципального образования городского 

округа «Инта» для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы физической 

культуры и спорта 

Контрольное событие 15:

Выплата 15 призов в денежной форме

Основное мероприятие 3.4.

Доля реализованных мероприятий в 

утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

МОГО "Инта"

Мероприятие: Реализация мероприятий в 

утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

МОГО "Инта"

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

0,00 0,00 0,00 0,00 v v v v

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Мероприятия

по оплате муниципальными казенными

учреждениями расходов по

коммунальным услугам

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Оплата муниципальными казенными

учреждениями расходов по коммунальным

услугам в полном объеме

01.01.2021 31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00 v v v v

v v v v

Контрольное событие 16:

Оплата муниципальными казенными

учреждениями расходов по

коммунальным услугам

46878,20 0,00 76,10 46802,10

115719,70 0,00 21982,50 93737,20Всего по муниципальной программе

Х 31.12.2021 Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021 Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Обеспечение условий для реализации

мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и

молодежной политики» и календарного плана

6926,60 0,00 63,50

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Обеспечение исполнения отдельных

полномочий органов местного

самоуправления в сфере хозяйственно-

технического и ремонтно-обслуживающего

сопровождения деятельности учреждений

дополнительного образования

подведомственных отделу спорта

39891,60 0,00 12,60

3.2.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Обеспечение условий для реализации

мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

01.01.2021 31.12.2021 39891,60 0,00 12,60

3.4.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Исполнение запланированных мероприятий 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в полном объеме

01.01.2021 31.12.2021

Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021 Х Х Х

60,003.3.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Проведение церемонии присуждения призов

в денежной форме для одаренных детей и

талантливой молодежи сферы физической

культуры и спорта 

01.01.2021 31.12.2021 60,00

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021 Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Выплата призов в денежной форме

муниципального образования городского

округа «Инта» для одаренных детей и

талантливой молодежи сферы физической

культуры и спорта 

60,00 0,00 0,00

Мероприятие Мероприятия по оплате

муниципальными казенными

учреждениями расходов по

коммунальным услугам

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х Х

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

Х 31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00

60,00

0,00 0,00 0,00

Х

0,00

0,00 0,00

39879,00

39879,00

6863,10

Х

v v v v

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

6863,103.1.

Юкса О.А. – начальник 

Отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта

администрации 

МОГО «Инта»

100-процентное исполнение

запланированных мероприятий

муниципальной программы

01.01.2021 31.12.2021 6926,60 0,00 63,50

v

v v v v

v v v v

v v v v

v

v v v v

Всего по Задаче 2

Всего по Задаче 3

v v v v

v v v v

v

v

v


