
           
 
      «ИНТА»  КАР КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          АДМИНИСТРАЦИЯ         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

     
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
     28 февраля 2014 года                                                   №  2/415 
       169840, 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 целях реализации стратегических направлений государственной молодежной политики и 

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, спорта и молодежной политики» следующего 

содержания: 

1.1 Раздел 8 паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2 Раздел 7 приложения к постановлению «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3 Раздел 6 паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального 

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

политики» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4 Раздел 3 приложения 2 к муниципальной программе  муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения 2 к муниципальной 

программе  муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 



культуры, спорта и молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению. 

1.6 Приложение 5 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.7 Приложение 6 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» изложить в 

редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8 Приложение 7 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» изложить в 

редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

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

опубликованию на официальном сайте МОГО «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Л.В. Титовец. 

 

 

Руководитель администрации                                              П.В. Смирнов 

  



 
Приложение 1 

к Постановлению 
администрации МОГО «Инта» 

от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 
 
 

Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 
 

8. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 
за счет средств местного 
бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

Общий объем средств бюджета, направляемых на 
реализацию Программы: 
Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 319265,8 тыс. руб., 
в том числе: 
2014г. – 117865,8 тыс.руб. 
2015г. – 92000,0 тыс.руб. 
2016г. – 109400,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0. 

 
  



Приложение 2 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования в 2014-2020 годах составит 319265,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 319265,8 тыс.руб., в том числе: 
2014г. – 117865,8 тыс.руб. 
2015г. – 92000,0 тыс.руб. 
2016г. – 109400,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0 
 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы из различных источников 
финансирования и ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет 
средств муниципального бюджета представлена в приложениях 6, 7 к муниципальной 
программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики». 

 



Приложение 3 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 

 
 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 
 

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы за счет 
средств местного 
бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

Общий объем средств бюджета, направляемых на реализацию 
Программы: 
Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 4582,7 тыс.руб., в том числе: 
2014г. – 3882,7 тыс.руб. 
2015г. – 310,0 тыс.руб. 
2016г. – 390,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0. 

 
  



Приложение 4 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 

 

Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 
 

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем 
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям и результатам основных мероприятий ответственным исполнителем 
совместно с подведомственными учреждениями. 

Основные мероприятия подпрограммы определены исходя из необходимости 
достижения цели и решения задач подпрограммы, и сгруппированы по следующим 
направлениям. 

 
N 
п/п 

Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

Срок 
начал
а и 
оконч
ания 
реали
зации 

Связь с целевыми 
показателями 
(индикаторами) 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)   

1 2 3 4 5 
 Подпрограмма 2 «Массовая физическая 

культура, спорт и молодежная 
политика» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014-
2020 

 

 Основное мероприятие 2.1: 
Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
(организаций) 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014-
2020 

Увеличение доли граждан, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом;  

 Основное мероприятие 2.2: 
Строительство и реконструкция 
спортивных объектов муниципального 
образования 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014-
2020 

Обеспеченность 
спортивными сооружениями 
в МОГО «Инта»; 

 Основное мероприятие 2.3: 
Организация и проведение комплекса 
мероприятий физкультурно-
спортивного, спортивно-массового и 
воспитательного характера 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014-
2020 

Вовлечение в активную 
общественную деятельность 
молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет; 

 Основное мероприятие 2.4: Создание 
условий для включения лиц с 
ограниченными возможностями в 
общественную жизнь 
 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014-
2020 

Сохранение доли лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидов, занимающихся 
физической культурой и 
спортом; 

 Основное мероприятие 2.5: 
Реализация малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014-
2020 

Количество реализованных 
малых проектов в сфере 
физической культуры и 
спорта 

  



Приложение 5 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Общий объем средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта», направляемых на реализацию подпрограммы:  
Всего на период 2014-2016гг – 4582,7 тыс.руб., в том числе: 
2014г. – 3882,7 тыс. руб. 
2015г. – 310,0 тыс. руб. 
2016г. – 390,0 тыс. руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0



Приложение 6 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 

 
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

 
N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 
ответственный за 
реализацию 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации 

Базисн
ый год 
(2012) 

Текущи
й год 
(2013) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

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

программа «Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики» 
Цель: Создание 
условий для 
предоставления 
качественных услуг 
в сфере физической 
культуры и спорта и 
вовлечение 
молодежи в 
социально-активную 
деятельность 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Выполнение учреждениями 
дополнительного образования 
муниципального задания в 
полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, % 

27 27 27 28 29 30,5 32 34 36 

Обеспеченность спортивными 
сооружениями в МОГО «Инта», 
% 

24,9 26,2 26,2 26,2 26,4 26,8 31,0 35,5 45,8 

Вовлечение в активную 
общественную деятельность 
молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, % 

16 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 

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

3,5 5 6 6 6 6 6 6 6 

Количество реализованных 
малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта, 
шт. 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 



Исполнение муниципальной 
программы в полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Выплата  целевых стипендий 
обучающимся, шт. 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 

 Подпрограмма 1: 
«Дополнительное 
образование в 
области физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики» 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Выполнение учреждениями 
дополнительного образования 
муниципального задания в 
полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Задача 1.1: 
Создание условий 
для реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ по 
направлениям 
деятельности 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          

 Основное 
мероприятие 1.1.1: 
Оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Выполнение учреждениями 
дополнительного образования 
муниципального задания в 
полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Подпрограмма 2: 
«Массовая 
физическая 
культура, спорт и 
молодежная 
политика» 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, % 

27 27 27 28 29 30,5 32 34 36 

Обеспеченность спортивными 
сооружениями в МОГО «Инта», 
% 

24,9 26,2 26,2 26,2 26,4 26,8 31,0 35,5 45,8 

Вовлечение в активную 
общественную деятельность 
молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, % 

16 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 

Доля лиц с ограниченными 3,5 5 6 6 6 6 6 6 6 



возможностями здоровья, 
инвалидов, занимающихся 
физической культурой и 
спортом, % 
Количество реализованных 
малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта, 
шт. 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Задача 2.1: 
Организация и 
проведение 
физкультурно-
спортивных и 
спортивно-массовых 
мероприятий для 
различных 
возрастных групп 
населения 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          

 Основное 
мероприятие 2.1.1: 
Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, % 

27 27 27 28 29 30,5 32 34 36 

 Задача 2.2: 
Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
объектов 
муниципального 
образования 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          



 Основное 
мероприятие 2.2.1: 
Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
объектов 
муниципального 
образования 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Обеспеченность спортивными 
сооружениями в МОГО 
«Инта», % 

24,9 26,2 26,2 26,2 26,4 26,8 31,0 35,5 45,8 

 Задача 2.3: 
Интеграция 
молодежи в 
общественно-
политическую 
деятельность и 
социокультурные 
отношения; 
 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          

 Основное 
мероприятие 2.3.1: 
Организация и 
проведение 
комплекса 
мероприятий 
физкультурно-
спортивного, 
спортивно-
массового и 
воспитательного 
характера 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Вовлечение в активную 
общественную деятельность 
молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, % 

16 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 

 Задача 2.4: 
Привлечение 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, создание 
условий для их 
активного участия в 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          



общественной 
жизни 

 Основное 
мероприятие 2.4.1: 
Создание условий 
для включения лиц 
с ограниченными 
возможностями в 
общественную 
жизнь 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Сохранение доли лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов, 
занимающихся физической 
культурой и спортом, % 

3,5 5 6 6 6 6 6 6 6 

 Задача 2.5: 
Реализация малых 
проектов в сфере 
физической 
культуры и спорта 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          

 Основное 
мероприятие 2.5.1: 
Реализация малых 
проектов  в сфере 
физической 
культуры и спорта 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Количество реализованных 
малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта, 
шт. 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Подпрограмма 3: 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Исполнение муниципальной 
программы в полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Выплата  целевых стипендий 
обучающимся, шт. 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 

 Задача 3.1: 
Осуществление 
контроля за 
исполнением 
муниципальной 
программы 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          

 Основное 
мероприятие 3.1.1: 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Исполнение муниципальной 
программы в полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 Задача 3.2: 
Выявление  
творческой и 
талантливой 
молодёжи, развитие 
инициативы и 
общественной 
активности 
обучающихся 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

          

 Основное 
мероприятие 3.2.1: 
Решение Совета 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» от 
30.09.2013 г. №II-
24/16 «Об 
учреждении 
целевых стипендий 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» для 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи сферы 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики на 2014-
2016 годы» 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

Выплата  целевых стипендий 
обучающимся, шт. 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 

 

  



Приложение 7 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы из 

различных источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы,    
 основного мероприятия 

 
 

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник финансирования очередной 
 год 

 

первый  
год     
планового 
периода 

второй  
год     

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальн
ая программа 

 «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики» 

всего 117865,8 92000,0 109400,0 
местные бюджеты 117865,8 92000,0 109400,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Дополнительное  образование в области 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

всего 108109,9 86000,0 103000,0 
местные бюджеты 108109,9 86000,0 103000,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 



государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  
1.1 

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

всего 108109,9 86000,0 103000,0 

местные бюджеты 108109,9 86000,0 103000,0 

- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
  государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 
  средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 

«Массовая физическая культура и спорт, 
молодежная политика» 

всего 3882,7 310,0 390,0 
местные бюджеты 3882,7 310,0 390,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) 

всего 238,7 0,0 0,0 
местные бюджеты 238,7 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 

0,0 0,0 0,0 



в том числе: 
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.2          

Строительство и реконструкция спортивных 
объектов муниципального образования 

всего 1514,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 1514,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.3  

Организация и проведение комплекса 
мероприятий физкультурно-спортивного, 
спортивно-массового и воспитательного 
характера 

всего 2100,0 310,0 390,0 
местные бюджеты 2100,0 310,0 390,0 

- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное Создание условий для включения лиц с всего 0,0 0,0 0,0 



мероприятие 
2.4 

ограниченными возможностями в 
общественную жизнь 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.5 

Реализация малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта 

всего 30,0 0,0 0,0 

  местные бюджеты 30,0 0,0 0,0 
  - из них за счет средств: 

Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

  федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
  государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 
  средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3  

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

всего 5873,2 5690,0 6010,0 
местные бюджеты 5873,2 5690,0 6010,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 



средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

всего 5783,2 5600,0 5920,0 
местные бюджеты 5783,2 5600,0 5920,0 

- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
3.2          

Решение Совета муниципального образования 
городского округа «Инта»  от 30.09.2013г № II-
24/16 «Об учреждении целевых стипендий 
муниципального образования городского 
округа «Инта» для одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы физической 
культуры, спорта и молодежной политики на 
2014-2016 годы» 

всего 90,0 90,0 90,0 
местные бюджеты 90,0 90,0 90,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

  



Приложение 8 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от «  28  » февраля  2014 года  № 2/415 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с учетом средств 

безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) 

 

Статус 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,    

 основного мероприятия 

Ответственный  
 исполнитель 

 
 

 
 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР очередной 
 год 

 

первый  
год     
планового 
периода 

второй  
год     

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципаль
ная 
программа 

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 0 0000 117865,8 92000,0 109400,0 

Подпрограм
ма 1 

Дополнительное  образование в 
области физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 1 0000 108109,9 86000,0 103000,0 

Основное 
мероприятие  
1.1 

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

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 1 0059 108109,9 86000,0 103000,0 

Подпрограм
ма 2 

«Массовая физическая культура и 
спорт, молодежная политика» 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 0000 3882,7 310,0 390,0 

Основное 
мероприятие  
2.1  

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 2601 238,7 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
2.2          

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов 
муниципального образования 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 6217 1514,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.3          

Организация и проведение 
комплекса мероприятий 
физкультурно-спортивного, 
спортивно-массового и 
воспитательного характера 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 2603 2100,0 310,0 390,0 

Основное 
мероприятие 
2.4 

Создание условий для включения 
лиц с ограниченными 
возможностями в общественную 
жизнь 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 2604 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.5 

Реализация малых проектов в 
сфере физической культуры и 
спорта 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 6250 30,0 0,0 0,0 

Подпрограм
ма 3         

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Отдел спорта администрации 
МОГО «Инта»     

939 06 3 0000 5873,2 5690,0 6010,0 

Основное     
мероприятие  
3.1          

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 3 0019 5783,2 5600,0 5920,0 

Основное     
мероприятие  
3.2          

Решение Совета муниципального 
образования городского округа 
«Инта»  от 30.09.2013г № II-24/16 
«Об учреждении целевых 
стипендий муниципального 
образования городского округа 
«Инта» для одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики на 2014-
2016 годы» 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта»  

939 06 3 4002 90,0 90,0 90,0 

 


