
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 05 апреля 2019 года №  4/433  
 

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 и спорта» 
 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 апреля 2018  

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

«Инта», в целях реализации стратегических направлений государственной политики в 

области физической культуры и спорта на территории МОГО «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013 

№ 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие физической культуры и спорта» следующего 

содержания: 

1.1. Строку 5. Паспорта муниципальной программы дополнить  пунктами 27 и 28 

следующего содержания: 

« 
5. Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

27. Количество  малых спортивных площадок, монтируемых на 

открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

можно проводить тестирование населения в соответствии с 

ВФСК «ГТО» (введен с 01.04.2019). 

28. Доля программ по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым 

видам спорта от общего количества программ по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, реализуемых в учреждениях 

спортивной направленности (введен с 01.04.2019). 

»; 

1.2. Строку 8. Паспорта муниципальной программы дополнить  пунктами 23 и 24 

следующего содержания: 

« 
8. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

23. Количество  малых спортивных площадок, монтируемых на 
открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 
можно проводить тестирование населения в соответствии с 
ВФСК «ГТО» - 1. 
24. Доля программ по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым 
видам спорта от общего количества программ по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, реализуемых в учреждениях 
спортивной направленности – 25%. 

»; 

 



 1.3. Задачу 2 Приложения 1 к муниципальной программе дополнить пунктами 8 и 9 

следующего содержания: 

« 
8. Количество  малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых 

помещениях, на которых можно 

проводить тестирование населения в 

соответствии с ВФСК «ГТО» 

Единиц введен с 01.04.2019 1 - - 

9. Доля программ по спортивной 

подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки по базовым 

видам спорта от общего количества 

программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

реализуемых в учреждениях 

спортивной направленности 

Процент введен с 01.04.2019 25 25 25 

»; 

 1.4. Задачу 2 Приложения 2 к муниципальной программе дополнить пунктом 2.6 

следующего содержания: 

« 
2.6 Основное 

мероприятие 

Р5 (2.6.) 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта «Новая 

физическая 

культура 

населения 

(Спорт – норма 

жизни)» 

 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2019 2021 Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Новая 

физическая 

культура 

населения 

(Спорт – 

норма жизни)» 

 

Оснащение 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием. 

Адресная 

финансовая 

поддержка 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку. 

Количество  

малых 

спортивных 

площадок, 

монтируемых на 

открытых 

площадках или в 

закрытых 

помещениях, на 

которых можно 

проводить 

тестирование 

населения в 

соответствии с 

ВФСК «ГТО» 

Доля программ 

по спортивной 

подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки по 

базовым видам 

спорта от 

общего 

количества 

программ по 

спортивной 

подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки, 

реализуемых в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

 

 

»; 

 



 1.5. Основное мероприятие 1.4. Приложения 3 изложить в следующей редакции: 

« 
Основное 

мероприятие 1.4. 

 

Создание условий для 

включения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

общественную жизнь 

Отдел спорта  

администрации 

МОГО «Инта» 

184,4 0,0 0,0 0,0 30,0 14,4 140,0 0,0 0,0 

»; 

 

 

 1.6. Приложение 3 муниципальной программы дополнить основным мероприятием 

2.6. следующего содержания: 

« 
Основное 

мероприятие  

Р5 (2.6.) 

 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

«Новая физическая 

культура населения 

(Спорт – норма 

жизни)» 

Отдел спорта  

администрации 

МОГО «Инта» 

31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 

»; 

 

 1.7. Основное мероприятие 1.4. Приложения 4 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

 « 
Основное 

мероприя

тие 1.4. 

Создание условий 

для включения лиц 

с ограниченными 

возможностями в 

общественную 

жизнь 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

184,4 0,0 0,0 0,0 30,0 14,4 140,0 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 

140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 140,0 0,0 0,0 

»; 

 1.8. Приложение 4 муниципальной программы дополнить основным мероприятием 

2.6. следующего содержания: 

« 
Основное 

мероприятие 

Р5 (2.6.) 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта «Новая 

физическая 

культура 

населения 

(Спорт – норма 

жизни)» 

Всего: 

- из них за счет 

средств: 

31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 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 

31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2019г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»             

Е.Д. Груздеву. 

 

 

 

Руководитель администрации Л.В. Титовец 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


