
 

    «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 21 декабря 2021 года №  12/2190  
 

Республика Коми, г.Инта 
 

Об утверждении  

муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

На основании постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 07 ноября 2013 года № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Инта», постановления 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского 

округа  «Инта»  «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Приостановить действие постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта» до 01 февраля 2022 года (включительно). 

3. Признать утратившими силу с 02 февраля 2022 года следующие постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

3.1. 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». 

3.2. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.02.2014 № 2/415 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики». 

3.3. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.04.2014 № 4/1128 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики». 

3.4. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.10.2014 № 10/2981 «О внесении 



изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики». 

3.5. Постановление администрации МОГО «Инта» от 23.12.2014 № 12/3565 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики». 

3.6. Постановление администрации МОГО «Инта» от 03.02.2015 № 2/226 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики». 

3.7. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.04.2015 № 4/1352 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.8. Постановление администрации МОГО «Инта» от 26.10.2015 № 10/2962 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.9. Постановление администрации МОГО «Инта» от 10.12.2015 № 12/3367 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.10. Постановление администрации МОГО «Инта» от 25.04.2016 № 4/795 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.11. Постановление администрации МОГО «Инта» от 15.06.2016 № 6/1232 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики».  

3.12. Постановление администрации МОГО «Инта» от 25.10.2016 № 10/2193                   

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.13. Постановление администрации МОГО «Инта» от 15.12.2016 №12/2654                            

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 



3.14. Постановление администрации МОГО «Инта» от 24.04.2017 № 4/770 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики».  

3.15. Постановление администрации МОГО «Инта» от 30.08.2017 № 8/1725 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.16. Постановление администрации МОГО «Инта» от 26.09.2017 № 9/1916 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.17. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.11.2017 № 11/2294                        

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики».  

3.18. Постановление администрации МОГО «Инта» от 15.12.2017 № 12/2416                         

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.19. Постановление администрации МОГО «Инта» от 17.04.2018 № 4/529 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.20. Постановление администрации МОГО «Инта» от 29.10.2018 № 10/1728                         

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики».  

3.21. Постановление администрации МОГО «Инта» от 13.12.2018 № 12/2039                        

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.22. Постановление администрации МОГО «Инта» от 31.01.2019 № 1/82 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики». 

3.23. Постановление администрации МОГО «Инта» от 05.04.2019 № 4/433 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 



культуры и спорта»  

3.24. Постановление администрации МОГО «Инта» от 16.04.2019 № 4/506 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

3.25. Постановление администрации МОГО «Инта» от 21.05.2019 № 5/666 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

3.26. Постановление администрации МОГО «Инта» от 19.06.2019 № 6/801 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта»  

3.27. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.10.2019 № 10/1521                          

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

3.28. Постановление администрации МОГО «Инта» от 12.12.2019 № 12/1810                          

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

3.29. Постановление администрации МОГО «Инта» от 29.01.2020 № 1/112 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта»  

3.30. Постановление администрации МОГО «Инта» от 12.02.2020 № 2/215 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

3.31. Постановление администрации МОГО «Инта» от 18.05.2020 № 5/598 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

3.32. Постановление администрации МОГО «Инта» от 15.06.2020 № 6/731 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта»  

3.33. Постановление администрации МОГО «Инта» от 23.06.2020 № 6/775 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 



программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

3.34. Постановление администрации МОГО «Инта» от 25.08.2020 № 8/1187 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

3.35. Постановление администрации МОГО «Инта» от 23.12.2020 № 12/1988                          

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта»  

3.36. Постановление администрации МОГО «Инта» от 29.01.2021 № 1/122 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

3.37. Постановление администрации МОГО «Инта» от 03.03.2021 № 3/305 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

3.38. Постановление администрации МОГО «Инта» от 17.03.2021 № 3/386 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта»  

3.39. Постановление администрации МОГО «Инта» от 30.03.2021 № 3/479 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

3.40. Постановление администрации МОГО «Инта» от 17.05.2021 № 5/751 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

3.41. Постановление администрации МОГО «Инта» от 17.06.2021 № 6/980 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта»  

3.42. Постановление администрации МОГО «Инта» от 26.08.2021 № 8/1501 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

3.43. Постановление администрации МОГО «Инта» от 08.10.2021 № 10/1727                         

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 



городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

3.44. Постановление администрации МОГО «Инта» от 26.11.2021 № 11/1966                          

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

Е.Е. Моторину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации В.А. Киселёв 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «21» декабря  2021 г. № 12/2190 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: администрация  

муниципального образования городского  

округа «Инта» (в лице отдела спорта)  

 
Дата составления муниципальной программы:  

«15 » сентября  2021 г. 
 

 
 

 

 
Старший методист Отдела спорта администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» -  

Коропецкая Оксана Дмитриевна  

телефон – 8(82145) 6-54-53,  

электронная почта - sport@inta.rkomi.ru 

 

Начальник Отдела спорта  

_____________ О.А. Юкса 

 

 

 

 

 

mailto:sport@inta.rkomi.ru


 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МОГО «Инта» 

 

№ 

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 в МОГО «Инта» 

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. Выполнение учреждениями спортивной направленности 

муниципального задания в  полном объеме, %. 

2. Доля организаций ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

%. 

3. Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, %. 

4. Доля спортсменов муниципального образования, 

включенных в составы спортивных сборных команд  Республики 

Коми, в общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, 
%. 

5. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения, %. 

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

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

8. Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, %. 

9. Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений в МОГО «Инта», чел. 

10. Количество реализованных проектов «Народный 
бюджет» в сфере физической культуры и спорта, ед. 

11. Количество размещенных в муниципальных средствах 

массовой информации материалов, направленных на 

популяризацию  здорового  образа  жизни, ед. 

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



ед. 
13. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных мероприятий    

и    спортивных    мероприятий, %. 
14. Исполнение мероприятий муниципальной программы, 

%. 

6.  Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 

по 2027 год, этапы реализации программы не выделяются 

7.  Объем финансирования 

муниципальной программы  

Год Средства 

федеральног
о бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканского 
бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 0,0 20 281,9 103 292,8 123 574,7 

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

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

8.  Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

К 2027 году ожидается достижение следующих результатов: 
1. Выполнение учреждениями спортивной направленности 

муниципального задания в  полном объеме – 100%. 
2. Доля организаций ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
– 100%. 

3. Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта – 75%. 

4. Доля спортсменов муниципального образования, 
включенных в составы спортивных сборных команд  Республики 
Коми, в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
– 4,5%. 

5. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения – 48,5%. 

6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом – 
12%. 

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

8. Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта – 59,4%. 

9. Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений в МОГО «Инта» - 1750 человек. 

10. Количество реализованных проектов «Народный 
бюджет» в сфере физической культуры и спорта не менее 1 
ежегодно. 

11. Количество размещенных в средствах массовой 
информации материалов, направленных на популяризацию  
здорового  образа  жизни – 40 ед. 

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

13. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 
календарном плане официальных физкультурных мероприятий    
и спортивных  мероприятий - 100%. 

14. Исполнение мероприятий муниципальной программы – 
100%. 



Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики  

в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Цель реализуемой муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – Программа) в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития МОГО «Инта» до 2035 года - совершенствование системы 

физической культуры и спорта и создание условий для предоставления качественных услуг в 

сфере физической культуры и спорта в МОГО «Инта».  

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, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ п/п 

 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Ед. 

измерения 

Направл

енность 

Принадлеж

ность 

Значения индикатора и показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры и спорта» 

Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 

1 

Выполнение учреждениями спортивной 

направленности муниципального задания в 

полном объеме 

Процент - ИЗ 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля организаций ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, 

оказывающих услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Процент - 
ИМ 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, 

в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

Процент - ИМ 75 75 75 75 75 75 75 75 



4 

Доля спортсменов муниципального образования, 

включенных в составы спортивных сборных 

команд  Республики Коми, в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта 

Процент  ИРП, ИЗ - - 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

5 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения  

Процент 
 

ИЗ, ИС 46,2 44,7 45,1 46,4 47,8 48,1 48,3 48,5 

6 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом 

Процент 
 

ИМ 14,9 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 

7 

Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Процент 
 

ИМ 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Задача 2 «Создание условий для обеспечения деятельности учреждений,  

осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»  

8 

Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

Процент  ИЗ,ИС 55,0 53,7 55,3 57,0 58,9 59,0 59,2 59,4 

9 
Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений в МОГО «Инта» 
Человек  ИМ - - 1730 1732 1735 1740 1745 1750 

10 

Количество реализованных проектов 

«Народный бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Единиц  ИМ, ИРП 1 2 

не 

менее 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

11 

Количество размещенных в муниципальных 

средствах массовой информации материалов, 

направленных на популяризацию  здорового  

образа  жизни 

Единиц  ИМ 32 34 35 36 37 38 39 40 



















 

  

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

12 Исполнение мероприятий муниципальной 

программы в полном объеме 
Процент  

ИЗ 
100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Выплата призов в денежной форме для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры и спорта 

Единиц - 

ИМ 
15 15 15 15 15 15 15 15 

14 Доля реализованных мероприятий в 

утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий МОГО «Инта» 

Процент  

ИМ 

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 

реализ

ации 

Срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

Основные направления 

реализации 

 

Связь с целевыми индикаторами и показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

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» 

2022 2027 Выполнение физкультурно-

спортивными учреждениями 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в полном 

объеме 

Выполнение учреждениями спортивной 

направленности муниципального задания в  

полном объеме 

 

Доля организаций ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, 

оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, 

в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

1.2 Основное мероприятие 1.2  
 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций)  

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Доля спортсменов муниципального образования, 

включенных в составы спортивных сборных 

команд  Республики Коми, в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта 



1.3 Основное мероприятие 1.3. 
 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового 

характера 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 Увеличение количества и 

качества мероприятий сферы 

массовой физической культуры 

и спорта 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

1.4 Основное мероприятие 1.4. 
 

Создание условий для 

включения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

общественную жизнь 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 Увеличение количества лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

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» 
2022 2027 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» 
2022 2027 Развитие спортивной 

инфраструктуры, 

направленной, в том числе, на 

охват инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

 

Единовременная пропускная способность 

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» 
2022 2027 Обеспечение условий для 

развития массового спорта, 

дальнейшее развитие 

спортивной инфраструктуры 

 

Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет» в сфере физической культуры и спорта 

2.3 Основное мероприятие 2.3   
 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 Пропаганда норм здорового 

образа жизни 

Количество размещенных в  средствах массовой 

информации материалов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни 



 

2.4 Основное мероприятие 2.4   
  

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной инфекции 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 Организация выполнения 

требований Роспотребнадзора 

по предупреждению 

распространения 

коронавирусной инфекции 

Выполнение учреждениями спортивной 

направленности муниципального задания в  

полном объеме 

2.5 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» 
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 

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» 
2022 2027 Обеспечение деятельности 

отдела спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Исполнение мероприятий муниципальной 

программы в полном объеме 

3.2 Основное мероприятие 3.2  
 

Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 Обеспечение деятельности 

МКУ «РОС» 

Исполнение мероприятий муниципальной 

программы в полном объеме 

3.3 Основное мероприятие 3.3   
 

Денежные вознаграждения 

для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы 

физической культуры и спорта 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 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   
  

Реализация мероприятий в 

утвержденном календарном 

плане официальных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
2022 2027 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  



 

 

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 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальна

я программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта" 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

323418,8 123 574,7 99 368,1 100 476,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями (организациями) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

195784,5 73 253,1 61 018,7 61 512,7 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

230,0 230,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

133,4 133,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной инфекции 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.Р.5. (2.5.) 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" 

в части подготовки 

спортивного резерва и спорта 

высших достижений 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

16935,7 6 779,0 5 038,7 5 118,0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

109855,2 42819,2 33 250,7 33 785,3 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Денежные вознаграждения для 

одарённых детей и талантливой 

молодёжи сферы физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

180,0 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 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальн

ая программа 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта" 

Всего: 

- из них за счет средств: 323 418,8 123 574,7 99 368,1 100 476,0 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

60 845,7 20 281,9 20 281,9 20 281,9 

- местного бюджета 262 573,1 103 292,8 79 086,2 80 194,1 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

муниципальным 

и учреждениями 

(организациями) 

Всего: 

- из них за счет средств: 
195 784,5 73 253,1 61 018,7 61 512,7 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

60 642,9 20 214,3 20 214,3 20 214,3 

- местного бюджета 135 141,6 53 038,8 40 804,4 41 298,4 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Укрепление 

материально 

технической 

базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего:  

- из них за счет средств: 
100,0 100,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

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

- местного бюджета 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий 

физкультурно-

спортивного и 

спортивно-

массового 

характера 

Всего: 

- из них за счет средств: 
230,0 230,0 0,0 0,0 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

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

- местного бюджета 230,0 230,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Реализация 

проекта 

"Народный 

бюджет" в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Всего:  

- из них за счет средств: 
133,4 133,4 0,0 0,0 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

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

- местного бюджета 133,4 133,4 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 

2.4. 

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

Всего: 

 - из них за счет средств: 
100,0 100,0 0,0 0,0 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

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

- местного бюджета 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.Р.5. (2.8.) 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Спорт - 

норма жизни" в 

части 

подготовки 

спортивного 

резерва и спорта 

высших 

достижений 

Всего: 
100,0 100,0 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 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Всего: 
16 935,7 6 779,0 5 038,7 5 118,0 

- из них за счет средств: 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

165,0 55,0 55,0 55,0 

- местного бюджета 16 770,7 6 724,0 4 983,7 5 063,0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Реализация иных 

функций 

связанных с 

муниципальным 

управлением 

Всего: 
109 855,2 42 819,2 33 250,7 33 785,3 

- из них за счет средств: 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

37,8 12,6 12,6 12,6 

- местного бюджета 109 817,4 42 806,6 33 238,1 33 772,7 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Денежные 

вознаграждения 

для одарённых 

детей и 

талантливой 

молодёжи сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

Всего: 
180,0 60,0 60,0 60,0 

- 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 180,0 60,0 60,0 60,0 

 

 


