
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 31 января 2019 года                                                                                                №  1/82 
 

Республика Коми, г.Инта 
 

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, спорта и молодежной политики» 
 

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 27.04.2018г.           

№ 4/611 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 

2013 года № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» следующего содержания: 

1.1. В названии постановления и в пункте 1 слова «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» заменить словами «Развитие физической культуры и 

спорта». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

 

 

 

Руководитель администрации Л.В. Титовец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «_31_» _января_ 2019 г. № _1/82____ 

 

«Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «26» декабря 2013 г. № 12/4260 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  Отдел  спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 

 

 
Дата составления: «15» ноября 2013 года 

 

 

 

 

       Начальник Отдела спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Юкса Ольга Александровна 8(82145) 68002, sport@inta.rkomi.ru 

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес 

непосредственного исполнителя). 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела спорта администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»    Юкса О.А.

mailto:sport@inta.rkomi.ru


ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

1.  Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  

2.  Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Данная муниципальная программа не предусматривает 

наличие подпрограмм. 

3.  Цель муниципальной 

программы  

Совершенствование системы физической культуры и 

спорта и создание условий для предоставления 

качественных услуг в сфере физической культуры и 

спорта 

4.  Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта. 

2. Создание условий для обеспечения деятельности 

учреждений, осуществляющих физкультурно-

спортивную работу с населением. 

3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

5.  Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Уровень удовлетворенности населения условиями для 

занятий физической культурой и спортом в городе. 

2. Удельный вес населения, охваченного проводимой работой 

в сфере физической культуры и спорта (исключен с 

31.12.2018). 

3. Удельный вес населения, охваченного проводимой работой 

в сфере молодежной политики (исключен с 31.12.2018). 

4. Удельный вес реализованных мероприятий 

муниципальной программы МО. 

5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физкультурно-спортивными учреждениями (введен с 

31.12.2018). 

6. Выполнение учреждениями дополнительного образования 

муниципального задания в  полном объеме (исключен с 

31.12.2018). 

7. Выполнение учреждениями спортивной направленности 

муниципального задания в  полном объеме (введен с 

31.12.2018). 

8. Увеличение доли спортсменов, выполнивших  норматив не 
ниже I спортивного разряда в общем количестве 
спортсменов на этапах подготовки тренировочном и выше. 

9. Увеличение доли спортсменов, включенных в состав 
сборных команд Республики Коми. 

10. Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 

11. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 
учреждений среднего профессионального 
образования), занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся соответствующих 
учреждений. 

12. Доля муниципальных учреждений спортивной 
направленности, обеспеченных спортивным оборудованием 
и транспортом, от числа всех имеющихся учреждений 
данной категории. 

13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

14. Доля участников массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий среди различных групп и категорий 
населения. 

15. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, 



принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

16. Вовлечение в активную общественную деятельность 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (исключен с 

31.12.2018). 
17. Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО 

«Инта». 
18. Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений в МОГО «Инта». 
19. Доля модернизированных муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех имеющихся спортивных 
сооружений в МОГО «Инта». 

20. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в 
сфере физической культуры и спорта. 

21. Доля работников со специальным образованием в общей 
численности штатных работников в области физической 
культуры и спорта. 

22. Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров 
спортивных школ, в общем количестве данной группы 
работников. 

23. Количество размещенных в муниципальных средствах 

массовой информации материалов, направленных на 

популяризацию  здорового  образа  жизни. 

24. Исполнение муниципальной программы в полном объеме. 
25. Выплата  призов в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы физической культуры и 
спорта. 

26. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий    и    спортивных    мероприятий   МОГО 

«Инта».  

6.  Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2014 

по 2021 год, этапы реализации программы не выделяются 

7.  Объем финансирования 

муниципальной программы  

Год Средства 

федеральн
ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республикан
ского 

бюджета 

Республики 
Коми, тыс. 

руб. 

Средства местного 

бюджета, тыс. руб. 
 

Всего, тыс. руб. 

2014 0,0 0,0 119 581,5 119 581,5 

2015 0,0 300,0 103 187,6 103 487,6 

2016 0,0 300,0 104 059,6 104 359,6 

2017 14,7 4 553,3 100 269,6 104 837,6 

2018 10,0 5558,9 109 274,3 114 843,2 

2019 0,0 0,0 92 471,0 92 471,0 

2020 0,0 0,0 57 755,8 57 755,8 

2021 0,0 0,0 60 640,6 60 640,6 

8.  Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Уровень удовлетворенности населения условиями для 

занятий физической культурой и спортом в городе – 70%. 

2. Удельный вес реализованных мероприятий 

муниципальной программы МО – 100%. 
3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физкультурно-спортивными учреждениями  – 100%. 
4. Выполнение учреждениями спортивной направленности 

муниципального задания в  полном объеме – 100%. 

5. Увеличение доли спортсменов, выполнивших  норматив не 
ниже I спортивного разряда в общем количестве 
спортсменов на этапах подготовки тренировочном и выше 
– 15,4%. 

6. Увеличение доли спортсменов, включенных в состав 
сборных команд Республики Коми – 0,6%. 

7. Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом – 40,4%. 

8. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 
учреждений среднего профессионального 
образования), занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся соответствующих 
учреждений – 34,6%. 



9. Доля муниципальных учреждений спортивной 
направленности, обеспеченных спортивным оборудованием 
и транспортом, от числа всех имеющихся учреждений 
данной категории – 100%. 

10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов, занимающихся физической культурой и 
спортом – 9%. 

11. Доля участников массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий среди различных групп и категорий населения 
– 38%. 

12. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) – 45%. 

13. Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО 
«Инта» - 60,2%. 

14. Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений в МОГО «Инта» - 0,88%. 

15. Доля модернизированных муниципальных спортивных 
сооружений от числа всех имеющихся спортивных 
сооружений в МОГО «Инта» - 100%. 

16. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в 
сфере физической культуры и спорта - 1. 

17. Доля работников со специальным образованием в общей 
численности штатных работников в области физической 
культуры и спорта – 50%. 

18. Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров 
спортивных школ, в общем количестве данной группы 
работников – 100%. 

19. Количество размещенных в муниципальных средствах 

массовой информации материалов, направленных на 

популяризацию  здорового  образа  жизни - 34. 

20. Исполнение муниципальной программы в полном объеме – 
100%. 

21. Выплата  призов в денежной форме для одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы физической культуры и 
спорта – 15. 

22. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 
календарном плане официальных физкультурных 
мероприятий    и    спортивных    мероприятий   МОГО 
«Инта» - 100%. 

 



Приоритеты и цели развития в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» определяет физическую культуру и спорт как важнейшее из 

направлений государственной социальной политики в области оздоровления населения, 

обеспечения доступности и улучшения качества услуг социальной сферы. 

Таким образом, цель реализуемой Программы - совершенствование системы 

физической культуры и спорта, которая является одной из задач Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» до 2020 

года.  

Исполнение Программы предусматривает реализацию мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения, обеспечение условий для развития массового спорта и 

спорта высших достижений, модернизацию системы физкультурно-спортивного воспитания 

жителей муниципального образования, подготовку спортсменов высокого класса, 

дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, направленной, в том числе, на охват 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

2. Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с населением. 

3.Обеспечение реализации муниципальной программы. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе МОГО «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

целевого индикатора (показателя) 

 

Ед. измерения 

Значения индикатора (показателя) 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта» 
1. Уровень удовлетворенности населения 

условиями для занятий физической 

культурой и спортом в городе 

Процент - - 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70, 0 

2. Удельный вес 
населения, 

охваченного 

проводимой 
работой в сфере 

- физической 
культуры и спорта 

Процент 30,0 30,9 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 исключен с 31.12.2018 

-молодежной 

политики 

   Процент 16 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 исключен с 31.12.2018 

3. Удельный вес реализованных 

мероприятий муниципальной программы 

МО 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 1 

«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 

1.  Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физкультурно-

спортивными учреждениями 

Процент введен с 31.12.2018 100 100 100 

2.  Выполнение учреждениями 

дополнительного образования 

муниципального задания в  полном объеме 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 исключен с 31.12.2018 

3.  Выполнение учреждениями спортивной 

направленности муниципального задания в  

полном объеме. 

 введен с 31.12.2018 100 100 100 

4.  Увеличение доли спортсменов, 

выполнивших  норматив не ниже I 

спортивного разряда в общем количестве 

спортсменов на этапах подготовки 

тренировочном и выше 

Процент 3,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

5.  Увеличение доли спортсменов, 

включенных в состав сборных команд 

Республики Коми 

Процент 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

6.  Доля граждан, систематически Процент 24,9 28,0 31,3 34,0 34,1 34,4 36,6 38,9 40,0 40,4 

 



занимающихся физической культурой и 

спортом 

     

7.  Доля учащихся (общеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений 

Процент 33,3 33,7 33,7 33,9 34,0 34,1 34,2 34,3 34,5 34,6 

8.  Доля муниципальных учреждений 

спортивной направленности, обеспеченных 

спортивным оборудованием и транспортом, 

от числа всех имеющихся учреждений 

данной категории 

Процент 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9.  Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом 

Процент 1,5 4,7 5,6 6,5 

 

6,6 

 

6,7 

 

7,1 

 

8,0 

 

8,9 

 

9,0 

10.  Доля участников массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных 

групп и категорий населения 

Процент 30,0 30,9 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 

11.  Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Процент - - - - 20 25 30 35 40 45 

12.  Вовлечение в активную общественную 

деятельность молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет 

Процент 16 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 исключен с 31.12.2018 

Задача 2 

«Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением» 
1.  Обеспеченность спортивными 

сооружениями в МОГО «Инта» 

Процент 24,9 28,0 31,3 34,0 

 

34,1 

 

34,4 

 

36,2 

 

54,1 

 

60,0 

 

60,2 

2.  Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений в МОГО «Инта» 

Процент 0,47 0,53 0,59 0,64 0,69 0,73 0,78 0,81 0,87 0, 88 

3.  Доля модернизированных муниципальных 

спортивных сооружений от числа всех 

имеющихся спортивных сооружений в 

МОГО «Инта» 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.  Количество реализованных проектов 

«Народный бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Штук 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.  Доля работников со специальным 

образованием в общей численности 

штатных работников в области физической 

Процент 30,0 44,2 44,2 45,2 46,2 47,2 48,2 49,2 50,0 50,0 



культуры и спорта 

6.  Доля высококвалифицированных 

специалистов и тренеров спортивных школ, 

в общем количестве данной группы 

работников 

Процент  66,75 71,5 76,25 81,0 85,75 90,5 95,25 100,0 100,0 

7.  Количество размещенных в 

муниципальных средствах массовой 

информации материалов, направленных на 

популяризацию  здорового  образа  жизни   

Единиц 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 

Задача 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
1.  Исполнение муниципальной программы в 

полном объеме 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.  Выплата  призов в денежной форме для 
одаренных детей и талантливой молодежи 
сферы физической культуры и спорта 
 

Штук 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 

3.  Доля реализованных мероприятий в 

утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных мероприятий    

и    спортивных    мероприятий   МОГО 

«Инта» 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ п/п Номер и наименование 

подпрограммы муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1 
«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 

 

1.1 

Основное мероприятие 1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 
(организациями) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Выполнение 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями  

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в полном 

объеме 

Выполнение 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями  

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в полном 

объеме 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

физкультурно-спортивными 

учреждениями  

Увеличение доли спортсменов, 

выполнивших  норматив не ниже 

I спортивного разряда в общем 

количестве спортсменов на этапах 

подготовки тренировочном и 

выше 

Увеличение доли спортсменов, 

включенных в состав сборных 

команд Республики Коми 

1.2 Основное мероприятие 1.2. 

Укрепление материально- 

технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(приобретение 

экипировки, 

инвентаря и т.д.) 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования), 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности учащихся 

соответствующих учреждений 

Доля муниципальных учреждений 

спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным 

оборудованием и транспортом, от 

числа всех имеющихся учреждений 

данной категории 

1.3 Основное мероприятие 1.3. Отдел спорта 2014 2021 Реализация цикла Увеличение Доля участников массовых 



Организация  и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно - спортивного и 

спортивно - массового характера 

администрации 

МОГО «Инта» 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение всех 

групп и категорий 

населения   к 

участию в 

проводимых 

спортивно- 

массовых 

мероприятиях 

количества и 

качества 

мероприятий 

сферы массовой 

физической 

культуры и спорта 

физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных 

групп и категорий населения 

1.4 Основное мероприятие 1.4. 

Создание условий для включения 

лиц с ограниченными 

возможностями в общественную 

жизнь 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Создание 

физкультурно- 

спортивного 

объединения для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Целенаправленная 

работа, проводимая 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом 

1.5 Основное мероприятие 1.5. 

Реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Наличие граждан, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) 

Целенаправленная 
работа по 
внедрению и 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) 

Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов ВФСК 
«ГТО» 

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

2.1 Основное мероприятие 2.1. 

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов 

муниципального образования 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Проведение 

реконструкции, 

модернизации 

учреждений 

спорта 

Развитие 

спортивной 

инфраструктуры, 

направленной, в 

том числе, на охват 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями в МОГО «Инта» 

Единовременная пропускная 

способность спортивных 

сооружений в МОГО «Инта» 

Доля модернизированных 

муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех 

имеющихся спортивных 

сооружений в МОГО «Инта» 

2.2 Основное мероприятие 2.2. 

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в     сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Реализация проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

физической 

культуры и спорта 

Обеспечение 

условий для 

развития 

массового спорта, 

дальнейшее 

развитие 

Количество реализованных 

проектов «Народный бюджет» в 

сфере физической культуры и 

спорта 



спортивной 

инфраструктуры 

2.3 Основное мероприятие 2.3. 

Развитие кадровых ресурсов и 

охрана труда  

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Увеличение доли 

работников, 

прошедших 

подготовку/ 

переподготовку 

Повышение 

квалификации 

штатных 

работников в 

области физической 

культуры и спорта  

Доля работников со специальным 

образованием в общей 

численности штатных работников 

в области физической культуры и 

спорта 

Доля высококвалифицированных 

специалистов и тренеров 

спортивных школ, в общем 

количестве данной группы 

работников 

2.4 Основное мероприятие 2.4. 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Четко 

сформированное 

представление о 

нормах здорового 

образа жизни у 

населения 

Пропаганда норм 

здорового образа 

жизни 

Количество размещенных в 

муниципальных средствах 

массовой информации материалов, 

направленных на популяризацию  

здорового  образа  жизни   

2.5 Основное мероприятие 2.5. 

Благоустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Благоустройство 

территорий, 

прилегающих к 

зданиям 

муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

Выполнение работ 

по благоустройству, 

поддержка 

инициатив по 

благоустройству 

прилегающих  

территорий 

муниципальных 

учреждений 
физической 

культуры и спорта 

Уровень удовлетворенности 

населения условиями для занятий 

физической культурой и спортом в 

городе 

Задача 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Основное мероприятие 3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 100-процентное 

исполнение 

запланированных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

Исполнение 

запланированных 

мероприятий в 

полном объеме 

Исполнение муниципальной 

программы в полном объеме 

 

 

3.2 Основное мероприятие 3.2. 

Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Обеспечение 

хозяйственно-

технического и 

ремонтно-

обслуживающего 

сопровождения 

деятельности 

муниципальных 

Исполнение 

запланированных 

мероприятий в 

полном объеме 

Исполнение муниципальной 

программы в полном объеме, 

Удельный вес 

реализованных мероприятий 

муниципальной программы МО 



учреждений 

3.3 Основное мероприятие 3.3. 

Денежные вознаграждения для 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи сферы физической 
культуры и спорта 
 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 Проведение 
церемонии 
поощрения 
одаренных 
спортсменов, 
достигших высоких 
спортивных 
результатов 

 

Поощрение 
одаренных 
спортсменов, 
достигших высоких 
спортивных 
результатов 

Выплата  призов в денежной 
форме для одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 
физической культуры и спорта 

 

3.4 Основное мероприятие 3.4. 

Доля реализованных мероприятий 

в утвержденном календарном 

плане официальных 

физкультурных мероприятий    и    

спортивных    мероприятий   

МОГО «Инта» 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2021 100-процентное 

исполнение 

запланированных 

мероприятий 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий    и    

спортивных    

мероприятий    

Исполнение 

запланированных 

мероприятий 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий    и    

спортивных    

мероприятий в 

полном объеме 

Доля реализованных мероприятий 

в утвержденном календарном 

плане официальных 

физкультурных мероприятий    и    

спортивных    мероприятий   

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,    

 основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

757 976,9 119 581,5 103 487,6 104 359,6 104 837,6 114 843,2 92 471,0 57 755,8 60 640,6 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

565 022,3 109 998,6 95 101,6 97 497,9 89 056,6 66 006,1 51 372,5 27 311,7 28 677,3 

Основное 

мероприятие 1.2. 

 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

238,7 238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

 

Организация  и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно - спортивного и 

спортивно - массового характера 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

4 836,0 1 957,0 879,0 400,0 700,0 450,0 450,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

 

Создание условий для включения лиц 

с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

215,4 0,0 0,0 0,0 30,0 14,4 171,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

 

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

580,0 0,0 0,0 0,0 500,0 50,0 30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

 

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов 

муниципального образования 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

2 714,0 1 514,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

 

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

1 337,7 0,0 451,0 346,7 0,0 390,0 150,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

45 573,2 5 783,2 5 766,0 6 025,0 6 160,0 7 112,6 5 922,9 4 294,4 4 509,1 

Основное 

мероприятие 3.2. 

 

Реализация иных функций связанных 

с муниципальным управлением 

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

136 849,6 0,0 0,0 0,0 8 301,0 40 750,1 34 314,6 26 089,7 27 394,2 

Основное 

мероприятие 3.3. 

 

Поощрение одаренных спортсменов, 

достигших высоких спортивных 

результатов        

Отдел спорта  

администрации МОГО 

«Инта» 

610,0 90,0 90,0 90,0 90,0 70,0 60,0 60,0 60,0 



Приложение 4 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы из различных источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

 «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

757 976,9 119 581,5 103 487,6 104 359,6 104 837,6 114 843,2 92 471,0 57 755,8 60 640,6 

-федерального 

бюджета 

24,7 0,0 0,0 0,0 14,7 10,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

10 712,2 0,0 300,0 300,0 4 553,3 5 558,9 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

747 240,0 119 581,5 103 187,6 104 059,6 100 269,6 109 274,3 92 471,0 57 755,8 60 640,6 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

565 022,3 109 998,6 95 101,6 97 497,9 89 056,6 66 006,1 51 372,5 27 311,7 28 677,3 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

9 552,6 0,0 0,0 0,0 4 288,0 5 264,6 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

555 469,7 109 998,6 95 101,6 97 497,9 84 768,6 60 741,5 51 372,5 27 311,7 28 677,3 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

238,7 238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

0,0 238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Организация и 

проведение 

комплекса 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

4 836,0 1 957,0 879,0 400,0 700,0 450,0 450,0 0,0 0,0 



мероприятий 

физкультурно - 

спортивного и 

спортивно - 

массового 

характера 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

4 836,0 1 957,0 879,0 400,0 700,0 450,0 450,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Создание условий 

для включения лиц 

с ограниченными 

возможностями в 

общественную 

жизнь 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

215,4 0,0 0,0 0,0 30,0 14,4 171,0 0,0 0,0 

-федерального 

бюджета 

24,7 0,0 0,0 0,0 14,7 10,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

19,6 0,0 0,0 0,0 15,3 4,3 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

171,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 171,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Реализация 

мероприятий по 

поэтапному 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

580,0 0,0 0,0 0,0 500,0 50,0 30,0 0,0 0,0 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

330,0 0,0 0,0 0,0 250,0 50,0 30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

муниципального 

образования 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

2 714,0 1 514,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

2 714,0 1 514,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

физической 

культуры и спорта 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

1 337,7 0,0 451,0 346,7 0,0 390,0 150,0 0,0 0,0 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

890,0 0,0 300,0 300,0 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

447,7 0,0 151,0 46,7 0,0 100,0 150,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 

3.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

45 573,2 5 783,2 5 766,0 6 025,0 6 160,0 7 112,6 5 922,9 4 294,4 4 509,1 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

45 573,2 5 783,2 5 766,0 6 025,0 6 160,0 7 112,6 5 922,9 4 294,4 4 509,1 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Реализация иных 

функций 

связанных с 

муниципальным 

управлением 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

136 849,6 0,0 0,0 0,0 8 301,0 40 750,1 34 314,6 26 089,7 27 394,2 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

136 849,6 0,0 0,0 0,0 8 301,0 40 750,1 34 314,6 26 089,7 27 394,2 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Поощрение 

одаренных 

спортсменов, 

достигших 

высоких 

спортивных 

результатов        

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

610,0 90,0 90,0 90,0 90,0 70,0 60,0 60,0 60,0 

-федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного 

бюджета 

610,0 90,0 90,0 90,0 90,0 70,0 60,0 60,0 60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части погашения кредиторской задолженности  

за счет средств местного бюджета  

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 

в соответствующем году, (тыс. руб.) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

 «Развитие физической 

культуры и спорта» 

- местный бюджет 

 
1 238,00 0,00 1 200,00 38,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1. 

 

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов 

муниципального образования 

- местный бюджет 

 
1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1. 

 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

- местный бюджет 

 
38,2 0,00 0,00 38,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 


