
 

     

       «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 26 апреля 2022 года                                                                                     №  4/638 

 

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» 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта»  

от  26 апреля 2022 года №  4/638 

 

 

 

Изменения 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» 

 

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 21 623,6 103 381,0 125 004,6 

2023 0,0 20 281,9 79 086,2 99 368,1 

2024 0,0 20 281,9 80 194,1 100 476,0 

»; 

 

2. Строку Муниципальная программа Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

« 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

324 848,7 125 004,6 99 368,1 100 476,0 

»; 

 

3. Строку Основное мероприятие 1.3. Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

« 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

269,3 269,3 0,0 0,0 

»; 

 

4. Строку Основное мероприятие 2.2. Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

1421,6 1421,6 0,0 0,0 

»; 

 

5. Строку Основное мероприятие 2.5. Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Спорт - норма жизни» 

в части подготовки 

спортивного резерва и спорта 

высших достижений 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

202,4 202,4 0,0 0,0 

»; 

 

 



6. Строку Муниципальная программа Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Всего: 

324 848,7 125 004,6 99 368,1 100 476,0 - из них за счет 

средств: 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

62 187,4 21 623,6 20 281,9 20 281,9 

- местного бюджета 262 661,3 103 381,0 79 086,2 80 194,1 

»; 

 

7. Строку Основное мероприятие 1.3. Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

 « 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного 

и спортивно-массового 

характера 

Всего: 

269,3 269,3 0,0 0,0 - из них за счет 

средств: 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

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

- местного бюджета 269,3 269,3 0,0 0,0 

»; 

 

8. Строку Основное мероприятие 2.2. Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере физической культуры 

и спорта 

Всего: - из них за 

счет средств: 
1 421,6 1 421,6 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

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

- местного бюджета 221,6 221,6 0,0 0,0 

»; 

 

9. Строку Основное мероприятие 2.5. Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприятие 2.5.  

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Спорт - норма 

жизни» в части подготовки 

спортивного резерва и 

спорта высших достижений 

Всего: 

202,4 202,4 0,0 0,0 - из них за счет 

средств: 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

141,7 141,7 0,0 0,0 

- местного бюджета 60,7 60,7 0,0 0,0 

». 
 

 
 

 


