
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 26 января 2023 года                                                                                         №  1/101  
 

Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2190 «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 21 декабря 

2021 № 12/2190 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

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

следующего содержания: 

1.1. Строку 7 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

7. 

 Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Год Средства 

федерального 
бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 
бюджета Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 0,0 23 220,3 110 464,5 133 684,8 

2023 0,0 22 861,5 119 759,1 142 620,6 

2024 0,0 22 861,5 105 505,4 128 366,9 

2025 0,0 22 861,5 106 877,3 129 738,8 

»; 

1.2. Строку 2.5 Приложения 2 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

2.5 
Основное 

мероприятие P5(2.5) 

Отдел 

спорта 

админи

страции 

МОГО 

"Инта" 

2022 2027 

- Подготовка 

спортивного резерва 

для спортивных 

сборных команд, в 

том числе 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации. 

Доля спортсменов 

муниципального образования, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд  

Республики Коми, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта. 



Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Спорт - 

норма жизни" 

- Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием. 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта. 

»; 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;  

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»             

Е.Е. Моторину.  

  

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 
 


