
 ПРОЕКТ 
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№    
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 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Л.В. Титовец. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации Л.В. Титовец 



ПРОЕКТ 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «  »  2016 г. №   
 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:        Отдел  спорта и  молодежной  политики  администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 

 
Дата составления: «15» ноября 2013 года 

 

 

 

 

 

     Старший методист Отдела спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Билалова Светлана Геннадьевна 

8(82145) 65453, sport-bilalova121@yandex.ru 

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес 

непосредственного исполнителя). 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

 

№ 

п/п 

Муниципальная программа муниципального образования городского 

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

политики» 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

3. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1: «Дополнительное образование в области 

физической культуры, спорта и молодежной политики»; 

Подпрограмма 2: «Массовая  физическая  культура, спорт и 

молодежная политика»; 

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

4. Цель 

муниципальной 

Программы 

Совершенствование системы физической культуры и спорта и 

создание условий для предоставления качественных услуг в 

сфере физической культуры и спорта и вовлечение молодежи  

в социально-активную деятельность 

5. Задачи 

муниципальной 

Программы 

1. Создание условий для обеспечения прав граждан на 

получение дополнительного образования; 

2. Формирование мотивированного отношения населения к 

улучшению и сохранению своего здоровья, создание условий 

для включения молодежи как активного субъекта в 

общественные процессы, развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта; 

3. Эффективное управление отраслью 

6. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Уровень удовлетворенности населения условиями для 

занятий физической культурой и спортом в городе, %; 

2. Удельный вес населения, охваченного проводимой работой 

в сфере: 

- физической культуры и спорта, %; 

- молодежной политики, %; 

3. Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной 

программы МО, % 

7. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 

2020 год, этапы реализации программы не выделяются 

8. Объемы  

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета, а также 

прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых из 

других 

1. Общий объем финансирования Программы, 
всего – 549 140,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014г. – 119 581,5 тыс. руб. 

2015г. – 103 487,6 тыс. руб. 

2016г. – 104 389,6 тыс. руб. 

2017г. – 102 254,0 тыс. руб. 

2018г. – 61 556,2 тыс. руб. 

2019г. – 57 871,3 тыс. руб. 

2020г. – 0,0 тыс. руб. из них: 

 

     2. средства федерального бюджета, всего – 0,0 руб., в том 

числе по годам: 



источников 1) 2014 г – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015 г – 0,0 тыс. руб.  

3) 2016 г – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017 г – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

   3. средства республиканского бюджета, всего – 600,0 руб., в 

том числе по годам:  

1) 2014 г – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015 г – 300,0 тыс. руб.  

3) 2016 г – 300,0 тыс. руб. 

4) 2017 г – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

  4. средства местного бюджета, всего – 547 302,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

1) 2014г. – 119 581,5 тыс. руб. 

2) 2015г. – 101 987,6 тыс. руб. 

3) 2016г. – 104 051,4 тыс. руб. 

4) 2017г. – 102 254,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 61 556,2 тыс. руб. 

6) 2019г. – 57 871,3 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

  5. внебюджетные источники, всего – 0,0 руб., в том числе по 

годам:  

1) 2014 г – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015 г – 0,0 тыс. руб.  

3) 2016 г – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017 г – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

  6. средства на погашение кредиторской задолженности, всего 

– 1238,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2015г. – 1200,0 тыс. руб. 

2) 2016г. – 38,2 тыс. руб. 

9. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Реализация Программы позволит: 
1. Повысить уровень удовлетворенности населения условиями 

для занятий физической культурой и спортом в городе на 3%; 

2. Удельный вес населения, охваченного проводимой работой 

в сфере: 

- физической культуры и  спорта – 37%; 

- молодежной политики – 20%; 

3. Удержать удельный вес реализованных мероприятий 

муниципальной программы МО, на уровне 100% 



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» определяет физическую культуру, спорт и молодежную 

политику как важнейшее из направлений государственной социальной политики в области 

оздоровления населения, патриотического и гражданского воспитания подрастающего 

поколения. 

На территории муниципального образования городского округа «Инта» 

учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики, являются: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец спорта для детей и юношества «Западный», 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дворец спорта для детей и юношества; 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи». 
На базе учреждений проводится активная работа по привлечению населения к 

постоянным занятиям физической культурой и спортом. Проводится большая работа по 

реализации основных направлений государственной молодежной политики. 

За последние 3 года динамика в области физической культуры и спорта выглядит 

следующим образом: 

Разряды, звания 2010 год 2011 год 2012 год 

МС - 1 - 

КМС 14 4 5 

I разряд 22 6 25 
 

По итогам 9 месяцев 2013 года на территории муниципального образования 

проведено 183 мероприятия спортивной направленности. Спортивно-массовой работой 

охвачено более 8 тысяч человек. На республиканских и всероссийских соревнованиях 

занято 121 призовое место. 

Динамика в области молодежной политики за период 2010-2012 годов: 

Отчетный период 2010 2011 2012 

Количество проведенных 

мероприятий 

48 51 54 

Охват населения 2700 чел. Свыше 3000 чел. Свыше 4000 

чел. 
 

В сфере молодежной политики с начала 2013 года проведено 52 мероприятия с 

общим охватом 3261 человек, представители социально активной молодежи принимают 

активное   участие  в  реализации   следующих   республиканских   молодежных проектов: 

«Технология      добра»,      республиканский      молодежный      образовательный    форум 

«Инноватика: Крохаль», «STUFFARENA», проект «Молодежные игры КВН», 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», республиканский фестиваль альтернативной 

музыки «Тушите звук!». 

В рамках модернизации отрасли в период с 2011 года были проведены следующие 

капитальные ремонты учреждений дополнительного образования: 

Период 

проведения 

капитального 

ремонта 

2011 2012 2013 



Мероприятия Капитальный 

ремонт 

восточного 

торца 

хоккейного 

корта 

МБОУДОД 

«Дворец  спорта 

«Западный» 

Капитальный ремонт 
МБОУДОД  «Дворец 

спорта «Западный», МБОУ 

ДОД Дворец спорта для 

детей и юношества, 

выкладка кафельной 

плиткой    чаши    бассейна 

«Дельфин» 

Выкладка кафельной 

плиткой чаши 

бассейна  МБОУ 

ДОД Дворец спорта 

для детей  и 

юношества, обшивка 

сайдингом 

хоккейного корта 

Сумма 

финансирования, 

в т.ч.: 

6006,0 48400,0 2549,0 

местный бюджет 6,0 3100,0 2549,0 

республиканский 

бюджет 

6000,0 45300,0 - 

 

На укрепление и модернизацию материально-технической базы выделено 1720 тыс. 

руб. К вводу в эксплуатацию в конце IV квартала планируется объект «Лыжная база» с 

освещенной лыжной трассой. 

Однако отрасль сталкивается и с проблемами, решить которые предполагается в 

период реализации данной программы: 

1. Сокращение квалифицированного тренерско-преподавательского состава в 

учреждениях спорта муниципального образования; 

2. Ухудшение состояния здоровья населения, роста числа детей, подростков и 

молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

3. Недостаточная активность взрослого населения в отношении систематических 

занятий физической культурой и спортом; 

4. Дефицит квалифицированных педагогов дополнительного образования для работы 

с подростками и молодежью; 

5. Недостаточная включенность подрастающего поколения в общественную 

деятельность, снижение уровня гражданской ответственности молодежи. 

Процессы управления развитием отрасли в настоящее время требуют программного 

подхода, так как разработка и принятие программ являются эффективным способом 

выражения реализации конкретного понимания целей и задач развития отрасли в 

муниципалитете в рамках Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» до 2020 года. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью данной программы является совершенствование системы физической 

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

физической культуры и спорта и вовлечение молодежи в социально-активную 

деятельность путем реализации ряда основных мероприятий. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для обеспечения прав граждан на получение 

дополнительного образования. 

2. Формирование мотивированного отношения населения к улучшению и 

сохранению своего здоровья, создание условий для включения молодежи как активного 

субъекта в общественные процессы, развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта 

3. Эффективное управление отраслью. 



Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования городского 

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

реализуются на протяжении всего срока действия Программы с 2014 по 2020 год, этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

Раздел 4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» состоит из трех подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в области физической 

культуры, спорта и молодежной политики» (приложение 1 к муниципальной 

программе); 

2. Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура, спорт и 

молодежная политика» (приложение 2 к муниципальной программе); 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (приложение 3 к муниципальной программе). 

 

Цели и задачи подпрограмм: 

 

Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в области физической культуры, 

спорта и молодежной политики»: 

 

Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения прав граждан на получение 

дополнительного образования. 
 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение деятельности учреждений для реализации дополнительных 

образовательных программ по направлениям деятельности. 

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

Цель подпрограммы: 

Формирование мотивированного отношения населения к улучшению и сохранению 

своего здоровья, создание условий для включения молодежи как активного субъекта в 

общественные процессы, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

2. Создание условий для осуществления физкультурно-спортивной работы с 

населением; 

3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового 

потенциала учреждений физической культуры и массового спорта; 

4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения; 

5. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные 

мероприятия; 

6. Интеграция молодежи в общественно-политическую деятельность и 

социокультурные отношения. 

7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 



Цель подпрограммы: Эффективное управление отраслью 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Осуществление контроля за исполнением муниципальной программы; 

2. Выявление творческой и талантливой молодёжи, развитие инициативы и 

общественной активности обучающихся. 

 

 

Раздел 5. Меры правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики» основополагающей нормативно- 

правовой базой являются следующие правовые акты: 

 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 04.06.2014); 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (ред. от 03.12.2011); 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»; 

7. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948); 

8. «Декларация прав ребенка» (принята ООН 20.11.1959 года); 

9. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

Планируемые к принятию муниципальные нормативные правовые акты отражены  в 

приложении 4 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики». 

 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

 

Реализация Программы на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» позволит: 

1. Повысить уровень удовлетворенности населения условиями для занятий 

физической культурой и спортом в городе на 3%; 

2. Удельный вес населения, охваченного проводимой работой в сфере: 

- физической культуры и  спорта – 37%; 

- молодежной политики – 20%; 

3. Удержать удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы 

МО, на уровне 100%. 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

представлена в приложениях 5.1, 5.2 к муниципальной программе муниципального 

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

молодежной политики». 



Перечень основных мероприятий в разрезе реализуемых мероприятий приведен в 

Плане по реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики». 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

    7.1. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составит всего – 549 140,2  тыс. рублей, в том числе: 

1) 2014г. – 119 581,5 тыс. руб. 

2) 2015г. – 103 487,6 тыс. руб. 

3) 2016г. – 104 389,6 тыс. руб. 

4) 2017г. – 102 254,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 61 556,2 тыс. руб. 

6) 2019г. – 57 871,3 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. из них: 

    7.2 средства федерального бюджета, всего – 0,0 руб., в том числе по годам: 

1) 2014 г – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015 г – 0,0 тыс. руб.  

3) 2016 г – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017 г – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

     7.3 средства республиканского бюджета, всего – 600,0 руб., в том числе по годам:  

1) 2014 г – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015 г – 300,0 тыс. руб.  

3) 2016 г – 300,0 тыс. руб. 

4) 2017 г – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

   7.4 средства местного бюджета, всего – 547 302,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 119 581,5 тыс. руб. 

2) 2015г. – 101 987,6 тыс. руб. 

3) 2016г. – 104 051,4 тыс. руб. 

4) 2017г. – 102 254,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 61 556,2 тыс. руб. 

6) 2019г. – 57 871,3 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

   7.5 внебюджетные источники, всего – 0,0 руб., в том числе по годам:  

1) 2014 г – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015 г – 0,0 тыс. руб.  

3) 2016 г – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017 г – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

   7.6 средства на погашение кредиторской задолженности, всего – 1238,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

1) 2015г. – 1200,0 тыс. руб. 

2) 2016г. – 38,2 тыс. руб. 
 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы из различных источников 

финансирования, ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет 



средств муниципального бюджета и ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы на погашение кредиторской задолженности представлена в приложениях 6,  7, 

7.1 к муниципальной программе муниципального образования городского округа  «Инта» 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики». 

 

Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение  

некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным 

последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач муниципальной 

программы. 

К основным рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

финансовые. 

Сокращение объемов финансирования муниципальной программы из 

республиканского бюджета, а также дефицит средств местного бюджета могут привести к 

финансированию муниципальной  программы в неполном объеме. 

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять 

определенные меры: 

организовать мониторинг хода реализации мероприятий  муниципальной 

программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий 

своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании 

средств и ресурсов муниципальной программы; 

провести мониторинг использования ресурсов муниципальной программы, 

обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми 

результатами. 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть непредвиденные 

риски, связанные с кризисными явлениями в экономике муниципального образования и 

республики, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может 

привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации 

бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. 

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществлен мониторинг 

реализации муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической 

ситуации. 

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой 

информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе 

реализации муниципальной программы. Если социально-экономические последствия 

выполнения мероприятий не будут поняты общественностью, то в обществе может 

возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении – неприятие и негативное 

отношение граждан как к самой муниципальной программе, так и к отдельным ее 

элементам. 

Ежегодно будет проводиться оценка эффективности реализации муниципальной 

программы на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ в 

соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Инта», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 07 ноября 2013 года №11/3710. 



Приложение 1 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

 

№ «Дополнительное образование 

в области физической культуры, спорта и молодежной политики» 

1. Соисполнитель муниципальной 

программы 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

2. Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения прав граждан 

на получение дополнительного образования 

3. Задачи подпрограммы 1. Обеспечений деятельности учреждений для 

реализации дополнительных 

образовательных программ по направлениям 

деятельности 

4. Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 
1. Выполнение учреждениями 

дополнительного  образования 

муниципального задания в полном объеме; 

2. Увеличение доли спортсменов, 

выполнивших норматив не ниже I спортивного 

разряда в общем количестве спортсменов на 

этапах подготовки тренировочном и выше 

(процент); 

3. Увеличение доли спортсменов 

включенных в составы сборных команды 

Республики Коми по видам спорта в общем 

количестве спортсменов 

5. Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма муниципальной программы 

реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы 

реализации программы не выделяются 

6. Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы за счет средств местного 

бюджета, а также прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других источников 

1. Общий объем финансирования 

подпрограммы – 508 615,7 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

1) 2014г. – 109 998,6 тыс. руб. 

2) 2015г. – 95 101,6тыс. руб. 

3) 2016г. – 97 497,9 тыс. руб. 

4) 2017г. – 95 100,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 57 174,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 53 743,6 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб.; 

из них: 

 

2. средства федерального бюджета, всего – 

0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

3. средства республиканского бюджета 

Республики Коми, всего – 0,0 тыс. руб., в том 



числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

4. средства местного бюджета, всего – 

508 615,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 109 998,6 тыс. руб. 

2) 2015г. – 95 101,6 тыс. руб. 

3) 2016г. – 97 497,9 тыс. руб. 

4) 2017г. – 95 100,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 57 174,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 53 743,6 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

5. внебюджетные источники, всего – 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

7. Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 
1. Выполнение учреждениями 

дополнительного образования физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального задания на 100%; 

2. Сохранение доли спортсменов, 

выполнивших норматив не ниже I спортивного 

разряда, в общем количестве спортсменов на 

уровне 15,4% к 2020 году; 

3. Сохранение  доли  спортсменов  в  МОГО 

«Инта», включенных в составы спортивных 

сборных команд Республики Коми на уровне 

0,6% к 2020 году. 



Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Дополнительное образование детей – это особый вид образования, составляющий 

вариативную часть общего образования, под которым понимается целенаправленный 

сущностно мотивированный процесс обучения и воспитания, позволяющий 

обучающемуся приобрести и максимально реализовать потребность в познании и 

творчестве, самореализоваться и самоопределиться личностно и профессионально. 

Основой образовательного процесса в дополнительном образовании детей является 

реализация образовательных программ, выходящих за рамки основных (общих) и 

имеющих конкретизированные образовательные цели и фиксируемые образовательные 

результаты. 

На территории муниципального образования городского округа «Инта» учреждения 

дополнительного образования, подведомственные Отделу спорта и молодежной политики, 

предоставляют дополнительное образование в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики. В настоящее время дополнительное образование в 

подведомственных учреждениях получают 1490 человек в возрасте от 6 до 18 лет в 

спортивных секциях, молодежных кружках и объединениях. 

В городе созданы все условия для занятий физической культурой, спортом и 

молодежной политикой. 

В период с 2011 по 2013 годы в рамках модернизации отрасли на капитальные 

ремонты учреждений дополнительного образования из бюджетов различного уровня было 

освоено 56955 тыс. рублей. 

В рамках укрепления материально-технической базы учреждения дополнительного 

образования в сфере молодежной политики в 2012 году муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 

из внебюджетных средств для мотокружка закуплены 5 кроссовых мотоциклов. Для 

обеспечения деятельности молодежного объединения «Креатив» приобретена 

необходимая оргтехника, осуществлено подключение к информационно- 

телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Закуплена  мебель  для  вокальной телестудии 

«КоДар» и детской Интинской ассоциации  детских общественных объединений «Заря». 

Решение задач создания условий для реализации дополнительных образовательных 

программ в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики и укрепления 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования программным 

методом позволит создать совокупность условий для обеспечения прав граждан на 

получение дополнительного образования. 

 

Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Целью данной подпрограммы является создание условий для обеспечения прав 

граждан  на получение дополнительного образования. 

Задача подпрограммы: 

1. Обеспечение деятельности учреждений для реализации дополнительных 

образовательных программ по направлениям деятельности. 

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры, спорта  

и молодежной политики» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» реализуется в период с 2014 года по 2020 год. 

 

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. 



N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончан 

ия 

реализа 

ции 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1: 
«Дополнительное 

образование  в сфере 

физической  культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

муниципальной 

программы  «Развитие 

физической  культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации    МОГО 

«Инта» 

2014- 
2020 

 

 Основное мероприятие 

1.1: 

Оказание 

муниципальных  услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации    МОГО 

«Инта» 

2014- 
2020 

Выполнение 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

муниципального задания 

в полном объеме 

Увеличение      доли 

спортсменов, 

выполнивших  норматив 

не ниже I спортивного 

разряда в   общем 

количестве  спортсменов 

на этапах   подготовки 

учебно-тренировочном и 

выше, процент 

Увеличение    доли 

спортсменов, 

включенных в  состав 

сборных  команд 

Республики Коми 
 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, 

перечень показателей подпрограммы 

 

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит: 

1. Выполнение учреждениями дополнительного образования физической культуры, 

спорта и молодежной политики муниципального задания на 100%; 

2. Сохранение доли спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного 

разряда, в общем количестве спортсменов на уровне 15,4% к 2020 году; 

3. Сохранение доли спортсменов в МОГО «Инта», включенных в составы спортивных 

сборных команд Республики Коми на уровне 0,6% к 2020 году. 



Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1 Общий объем средств бюджета направляемых на реализацию подпрограммы 

составит – 508 615,7тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 109 998,6 тыс. руб. 

2) 2015г. – 95 101,6тыс. руб. 

3) 2016г. – 97 497,9 тыс. руб. 

4) 2017г. – 95 100,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 57 174,0  тыс. руб. 

6) 2019г. – 53 743,6  тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб.; 

из них: 

      5.2 средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

 1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

 2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

 3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

 4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

 5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

 6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

 7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

     5.3 средства республиканского бюджета Республики Коми, всего – 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

 1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

 2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

 3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

 4) 2017г. – 0,0тыс. руб. 

 5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

 6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

 7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

    5.4 средства местного бюджета, всего – 508 615,7тыс. руб., в том числе по годам: 

 1) 2014г. – 109 998,6 тыс. руб. 

 2) 2015г. – 95 101,6 тыс. руб. 

 3) 2016г. – 97 497,9 тыс. руб. 

 4) 2017г. – 95 100,0  тыс. руб. 

 5) 2018г. – 57 174,0  тыс. руб. 

 6) 2019г. – 53 743,6 тыс. руб. 

 7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

    5.5 внебюджетные источники, всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

 1)  2014г. – 0,0 тыс. руб. 

 2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

 3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

 4) 2017г. – 0,0тыс. руб. 

 5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

 6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

 7) 2020г.–0,0 тыс. руб.; 



Приложение 2 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

 
 

№ 
 

«Массовая физическая культура, спорт и молодежная политика» 

1. Соисполнитель 

муниципальной программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

2. Цель подпрограммы Формирование мотивированного отношения населения к 

улучшению и сохранению своего здоровья, создание условий 

для включения молодежи как активного субъекта в 

общественные процессы, развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта 

3. Задачи подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 
2. Создание условий для осуществления физкультурно- 

спортивной работы с населением; 

3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение 

квалифицированного кадрового потенциала учреждений 

физической культуры и массового спорта; 

4. Популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди населения; 

5. Вовлечение всех категорий населения в массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия; 

6. Интеграция молодежи в общественно-политическую 

деятельность и социокультурные отношения; 

7. 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

  

8.  

 

 

4. Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

подпрограммы 

1. Обеспеченность    спортивными    сооружениями    в  МОГО 

«Инта»; 
2. Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений в МОГО «Инта» (нарастающим итогом с начала 

реализации Программы); 

3. Доля модернизированных муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений 

в МОГО «Инта»; 

4. Количество реализованных малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта; 

5. Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

6. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся соответствующих  учреждений 

(процент); 

7. Доля муниципальных учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и 

транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных 

учреждений данной категории в МОГО «Инта»; 

8. Доля работников со специальным образованием в общей 

численности штатных работников в области физической 

культуры и спорта (процент); 

9. Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров- 

преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной 

группы работников (процент); 

10. Количество   размещенных   в   муниципальных   средствах 



  массовой информации материалов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни физической культурой 

и спорта среди населения; 

11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом; 

12. Доля участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и категорий населения 

(процент); 

13. Вовлечение в активную общественную деятельность 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

14. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(процент). 

5. Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма муниципальной программы реализуется  в 

период с 2014 по 2020 год, этапы реализации программы не 

выделяются 



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 составит – 8 095,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 3 709,7 тыс. руб. 

2) 2015г. – 2 530,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 746,7 тыс. руб.  

4) 2017г. – 1 009,0 тыс.руб. 

5) 2018г. – 50,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 50,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 0,0 тыс.руб.  

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб.  

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб.  

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

средства республиканского бюджета Республики, всего – 600,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015г. – 300,0 тыс. руб.  

3) 2016г. – 300,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб.  

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб.  

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

средства местного бюджета, всего – 6 595,4 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

1) 2014г. – 3 709,7 тыс. руб. 

2) 2015г. – 1 030,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 746,7 тыс. руб.  

4) 2017г. – 1 009,0  тыс. руб. 

5) 2018г. – 50,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 50,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники, всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб.  

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 



  5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

 6) 2019г. – 0,0 тыс. руб.  

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     средства на погашение кредиторской задолженности, всего – 

1200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2015г. – 1200,0 тыс. руб. 

7. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличить уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями в МОГО «Инта» до 40,0 % к 2020 году; 

2. Увеличить единовременную пропускную способность 

спортивных сооружений в МОГО «Инта» до 0,87 % к 2020 году; 
3. Увеличить долю модернизированных муниципальных 

спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных 

сооружений в МОГО «Инта»  до 100 % к 2020 году; 

4. Реализовать 1 проект «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта; 

5. Увеличить долю граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 40,0 % от общей 

численности населения  к 2020 году; 

6. Увеличить долю учащихся (общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования), занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений до 34,5 % к 2020году; 

7. Увеличить долю муниципальных учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и 

транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных 

учреждений данной категории в МОГО «Инта» до 100 % к 2020 

году; 

8. Поднять долю работников со специальным образованием в 

общей численности штатных работников в области физической 

культуры и спорта до 50 % к 2020 году; 

9. Увеличить долю высококвалифицированных специалистов и 

тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем  

количестве данной группы работников, до 100 % к 2020 году; 

10. Увеличить количество размещенных в муниципальных 

СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни физической культурой и спорта среди населения 

до 32 единиц к 2020 году; 

11. Увеличить долю лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом, до уровня 8,9 % от общей численности населения 

данной категории в 2020 году; 

12. Увеличить количество участников массовых физкультурно- 

спортивных мероприятий среди различных групп и категорий 

населения (ежегодно) до 37 %; 

13. Обеспечить вовлечение в активную общественную 

деятельность не менее 20 % молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

к 2020 году. 

14. 14. Увеличить долю граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) до 40 % к 2020 году. 



Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Состояние современного общества требует возрождения массового спорта как 

одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения 

здоровья и работоспособности, как основы общественного благополучия. Максимальное 

вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом, в 

реализацию комплекса мероприятий с молодежью позволяет решать комплекс проблем, 

связанных с формированием норм здорового образа жизни, профилактикой негативных 

тенденций в молодежной среде. 

На территории муниципального образования созданы условия для максимального 

вовлечения всех возрастных и социальных групп населения в активную общественно- 

полезную деятельность. Проводится большое количество комплексных спортивно- 

массовых мероприятий: 

1. Муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований «Кросс наций»; 

2. Муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России»; 

3. Муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований «Российский 

азимут». 

Реализация   муниципальных   этапов   Всероссийских   проектов   "КЭС-БАСКЕТ" и 

«Мини-футбол в школу». Данные мероприятия являются достаточно эффективным 

средством в работе с населением по привлечению к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Так в 2011 году процент населения, охваченного физкультурно- и спортивно- 

массовыми мероприятиями к общему числу населения составляет: 

1. За 2011 год – 26%; 

2. За 2012 год – 27%. 

Охват населения за 9 месяцев 2013 года составляет более 8 тысяч человек. 

 

По данным статистического анализа уровня фактической обеспеченности 

учреждениями физической культуры и спорта муниципальное образование представлено 

на достойном уровне: 
 

Муниципаль 

ное 

образование 

Спортивные сооружения Обеспеченность 

населения 

спортсооружени 

ями 

Всего 

спортсооружений 

Плоскостные 

спортсооружения 

Залы Бассейны 

Единиц ед 
. 

% 
обеспеченнос 

ти 

ед. % 
обеспечен 

ности 

ед. % 
обеспеченн 

ости 

Инта 62 13 43,32% 26 66,54% 3 25,84% 26,2% 

 

Однако существует ряд проблем и сдерживающих субъективных факторов развития 

массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования. К 

ним относятся: 

1. Недостаточная активность населения в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

2. Недостаточное внимание к физической культуре и спорту в производственной 

сфере (отсутствие разработанных мер по организации и внедрению норм физической 

культуры на предприятиях, в организациях, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования); 

3. Дефицит специалистов по адаптивной физической культуре и спорту. 

На территории МОГО «Инта» создана достаточно эффективная структура и 

материально-техническая база для реализации основных направлений государственной 

молодежной политики. Специалистами Отдела спорта и молодежной политики    успешно 



решаются вопросы привлечения молодых граждан к активной социальной деятельности, 

участия в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях. Подросткам и молодым гражданам создаются условия для 

реализации их творческого потенциала, создается «ситуация успеха», выявляются 

лидерские качества, обеспечивается площадка для демонстрации собственных успехов. 

Весь этот комплекс мероприятий позволяет обеспечивать преемственность в работе 

педагогов по подготовке молодых активистов, готовых к публичным выступлениям, 

участию в мероприятиях муниципального, республиканского и всероссийского уровней. 

На базе подведомственного Отделу спорта и молодежной политики учреждения 

МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» организована работа следующих 

объединений: 

1. Интинская ассоциация детских общественных объединений «Заря», которая 

объединяет и координирует работу всех общественных организаций детей и подростков, 

созданных на базе общеобразовательных учреждений; 

2. Молодежное объединений «Креатив»: реализует молодежные проекты, как на 

уровне муниципального образования, так и на уровне республики; 

3.Спортивно-патриотический клуб «Полярная сова»: реализует образовательную 

программу гражданско-патриотической направленности. 

В 2012 году работающая молодежь объединилась вокруг инициативной группы, 

составившей молодежный консультативный Совет при руководителе администрации 

МОГО «Инта». 

При активной поддержке молодых людей в городе проведены субботники по 

очистке территорий, прилегающих к памятникам. Благоустройство центральной площади 

города летом 2012 года осуществлено при участии членов молодежного консультативного 

Совета, построена площадка для занятий воркаутом. В 2013 году молодые горожане 

активно принимали участие в общегородских субботниках, работали на уборке 

территорий города вместе с «Отрядом Мэра», в качестве волонтеров принимали участие в 

реализации программы туристско-спортивного лагеря «Приполярье». 

С мая 2012 года в городе создана и осуществляет свою деятельность Добровольная 

народная дружина, в состав которой входят работающие молодые люди в возрасте от 18 

лет. Совместно с органами ОМВД РФ по г.Инте они осуществляют деятельность по 

охране общественного порядка в период проведения городских мероприятий и в  

выходные дни. 

На территории муниципального образования городского округа «Инта» все 

молодежные инициативы находят поддержку в администрации города, отраслевые отделы 

которой организуют совместную работу по их реализации. 

Динамика в области молодежной политики за период 2010-2012 годов: 

 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество проведенных 

мероприятий 

48 51 54 

Охват населения 2700 чел. Свыше 3000 чел. Свыше 4000 

чел. 
 

Охват населения за 9 месяцев 2013 года составляет 3261 человек. 

Однако в сфере молодежной политики также существует ряд проблем, 

центральными из которых являются: 

1. Дефицит педагогов дополнительного образования для работы с подростками и 

молодежью; 

2. Недостаточная включенность подрастающего поколения в общественную 

деятельность, снижение уровня гражданской ответственности молодежи. 

Масштаб и сложность задач обусловливает необходимость выделения комплекса 

взаимоувязанных мероприятий в рамках подпрограммы 2. 



Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Целью данной подпрограммы является формирование мотивированного отношения 

населения к улучшению и сохранению своего здоровья, создание условий для включения 

молодежи как активного субъекта в общественные процессы, развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта. 

Задачи подпрограммы: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

2. Создание условий для осуществления физкультурно-спортивной работы с 

населением; 

3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового 

потенциала учреждений физической культуры и массового спорта; 

4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения; 

5. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные 

мероприятия; 

6. Интеграция молодежи в общественно-политическую деятельность и 

социокультурные отношения. 

7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Подпрограмма «Массовая физическая культура, спорт и молодежная политика» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» реализуется в период с 2014 года по 2020 год. 

 

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. 

 

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончани 

я 

реализац 

ии 

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  

1. Основное мероприятие 2.1: 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов муниципального 

образования 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации        МОГО 

«Инта» 

2014-2020 Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в МОГО 

«Инта» 

Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений в 

МОГО «Инта» 

Доля модернизированных 

муниципальных 



    спортивных сооружений от 

числа всех имеющихся 

спортивных сооружений в 

МОГО «Инта» 

2. Основное мероприятие 2.2: 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта          и 

молодежной политики 

администрации      МОГО 

«Инта» 

2014- 

2020 

Количество реализованных 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

физической культуры и 

спорта 

3. Основное мероприятие 2.3: 

Укрепление материально- 

технической базы 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

Отдел спорта          и 

молодежной политики 

администрации      МОГО 

«Инта» 

2014- 

2020 

Доля граждан, 
систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Доля   учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений,  учреждений 

среднего 

профессионального 

образования), 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся 

соответствующих 

учреждений; 

Доля муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, 

обеспеченных спортивным 

оборудованием   и 

транспортом, от числа всех 

имеющихся 

муниципальных 

учреждений  данной 

категории в МОГО «Инта» 

4. Основное мероприятие 2.4: 

Подготовка и 

переподготовка 

специалистов  в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Отдел спорта          и 

молодежной политики 

администрации      МОГО 

«Инта» 

2014- 

2020 
Доля работников со 

специальным образованием 

в общей численности 

штатных работников в 

области физической 

культуры и спорта 

Доля 

высококвалифицированны 

х специалистов и тренеров- 

преподавателей 

спортивных школ, в общем 

количестве данной группы 

работников 

5. Основное мероприятие 2.5: 

Пропаганда и 
популяризация физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта          и 

молодежной политики 

администрации      МОГО 

«Инта» 

2014- 

2020 

Количество размещенных в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

материалов, направленных 

на популяризацию 

здорового образа жизни 

физической культурой и 

спорта среди населения 

6. Основное мероприятие 2.6: 

Создание условий для 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

2014- 
2020 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 



 включения лиц с 

ограниченными 

возможностями  в 

общественную жизнь 

администрации МОГО 
«Инта» 

 инвалидов, занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

7. Основное мероприятие 2.7: 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно- 

спортивного,  спортивно- 

массового   и 

воспитательного характера 

Отдел спорта          и 

молодежной политики 

администрации      МОГО 

«Инта» 

2014- 

2020 
Доля участников массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий  среди 

различных групп  и 

категорий населения 

Вовлечение в активную 

общественную 

деятельность молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

8. Основное мероприятие 2.8:  

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО 

«Инта» 

2016-2020 Доля граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень 

показателей подпрограммы 

 

4.1 Реализация основных мероприятий подпрограммы  позволит: 

 

1)  Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОГО «Инта» 

до 40,0% к 2020 году; 

2)  Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в 

МОГО «Инта» до 0,87 % к 2020 году; 

3)  Увеличить долю модернизированных муниципальных спортивных сооружений от 

числа всех имеющихся спортивных сооружений в МОГО «Инта»  до 100 % к 2020 году; 

4)  Реализовать 1 проект «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта; 

5)  Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 40,0 % от общей численности населения  к 2020 году  

6) Увеличить долю учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до    

34,5 % к 2020году; 

7) Увеличить долю муниципальных учреждений спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся 

муниципальных учреждений данной категории в МОГО «Инта» до 100 % к 2020 году; 

8) Поднять долю работников со специальным образованием в общей численности 

штатных работников в области физической культуры и спорта до 50 % к 2020 году; 

9) Увеличить долю высококвалифицированных специалистов и тренеров-

преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников, до       

100 % к 2020 году; 

10) Увеличить количество размещенных в муниципальных СМИ материалов, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта 

среди населения до 32 единиц к 2020 году; 

11) Увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

занимающихся физической культурой и спортом, до уровня 8,9 % от общей численности 

населения данной категории в 2020 году; 

12) Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных 



мероприятий среди различных групп и категорий населения (ежегодно) до 37 %; 

13) Обеспечить вовлечение в активную общественную деятельность не менее 20% 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к 2020 году. 

14) Увеличить долю граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 % к 2020 

году. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем средств бюджета направляемых на реализацию Программы составит 

всего – 8 095,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 3 709,7 тыс.руб.  

2) 2015г. – 2 530,0 тыс. руб.  

3) 2016г. – 746,7 тыс. руб.  

4) 2017г. – 1 009,0 тыс. руб.  

5) 2018г. – 50,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 50,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     средства республиканского бюджета Республики, всего – 600,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015г. – 300,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 300,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб.  

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб.  

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     средства местного бюджета, всего – 6 595,4 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

1) 2014г. – 3 709,7 тыс. руб. 

2) 2015г. – 1 030,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 746,7 тыс. руб. 

4) 2017г. – 1 009,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 50,0 тыс. руб.  

6) 2019г. – 50,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     внебюджетные источники, всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб.  

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб.  

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб.  



7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

средства на погашение кредиторской задолженности, всего – 1200,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

1) 2015г. – 1200,0 тыс. руб. 



Приложение 3 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

 

Паспорт подпрограммы 3 

 

№ «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1. Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел спорта и молодежной политики

 администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 
2. Цель подпрограммы Эффективное управление отраслью 

3. Задачи подпрограммы 1. Осуществление контроля за исполнением 
муниципальной программы; 
2. Выявление творческой и талантливой молодёжи, 
развитие инициативы и общественной активности 
обучающихся 4. Целевые индикаторыи 

показатели  

муниципальной 

подпрограммы 

1. Исполнение муниципальной программы в полном 
объеме; 
2. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий МОГО «Инта»; 
3. Выплата  денежных вознаграждений обучающимся. 5. Этапы и сроки 

реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма муниципальной программы реализуется  в 
период с 2014 по 2020 год, этапы реализации программы 
не выделяются 

6. Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы за счет 

средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем   

средств, привлекаемых из 

других источников 

     Общий объем средств бюджета направляемых на 

реализацию Программы составит, всего – 32 429,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 5 873,2 тыс. руб. 

2) 2015г. – 5 856,0 тыс. руб.  

3) 2016г. – 6 145,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 6 145,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 4 332,2 тыс. руб. 

6) 2019г. – 4 077,7 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс.руб. 

 из них: 

     средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб.  

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб.  

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб.  

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб.  

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

средства местного бюджета, всего – 27840,2 тыс. руб., в 

том числе по годам: 



       средства местного бюджета, всего – 32 390,9 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

1) 2014г.–5 873,2 тыс. руб. 

2) 2015г.–5 856,0 тыс. руб. 

3) 2016г.–6 106,8 тыс. руб. 

4) 2017г.–6 145,0 тыс. руб. 

5) 2018г.–4 332,2 тыс. руб. 

6) 2019г.–4 077,7 тыс. руб. 
7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     внебюджетные источники, всего – 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

 
     средства на погашение кредиторской задолженности, всего – 

38,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2016г. – 38,2 тыс. руб. 

7. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Исполнение муниципальной программы в полном 
объеме; 
2. Ежегодное достижение доли реализованных 

мероприятий в утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования 100 %; 

3. Выплата 18 денежных вознаграждений обучающимся 



Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» является отраслевым органом администрации МОГО «Инта» с 

правами юридического лица, осуществляющим полномочия по реализации 

государственной политики в области физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

Состояние объектов спорта и молодежной политики, их доступность для населения, 

проведение массовых спортивных и оздоровительных мероприятий и мероприятий 

воспитательного характера с молодежью, удовлетворенность граждан предоставляемыми 

услугами является одним из важнейших показателей комфортного проживания на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». Для обеспечения 

достижения целевых показателей Программы необходимо эффективное управление 

отраслью. 

Другое, не менее важное направление – выявление творческой и талантливой 

молодежи, развитие инициативы и общественной активности обучающихся в  

учреждениях дополнительного образования. В целях осуществления поддержки и 

стимулирования активности молодых граждан, Советом муниципального образования 

городского округа «Инта» принято решение от 30 сентября 2013 г. за № 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». Исполнение указанного решения позволит определить наиболее 

достойных юных представителей муниципального образования, будет способствовать их 

дальнейшему самоопределению в профессиональной и общественной деятельности. 

 

Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

Целью данной подпрограммы является эффективное управление отраслью. 

Задачи подпрограммы: 

1. Осуществление контроля за исполнением муниципальной программы; 
2. Выявление творческой и талантливой молодёжи, развитие инициативы и 

общественной активности обучающихся. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» реализуется в период с 2014 года по 2020 год. 

 

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 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончан 

ия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 



   реализа 

ции 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 3: 
«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации    МОГО 

«Инта» 

2014- 
2020 

 

1. Основное мероприятие 

3.1: 

Руководство  и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации    МОГО 

«Инта» 

2014- 
2020 

Исполнение 

муниципальной 

программы в полном 

объеме 

Доля реализованных 

мероприятий  в 

утвержденном 

календарном плане 

официальных 

физкультурных  и 

спортивных мероприятий 

МОГО «Инта» 

2. Основное мероприятие 

3.2: 

Денежные 

вознаграждения для 

одаренных  детей  и 

талантливой   молодежи 

сферы физической 

культуры, спорта  и 

молодежной политики 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации    МОГО 

«Инта» 

2014- 
2020 

Выплата денежных 

вознаграждений 

обучающимся 

 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, 

перечень показателей подпрограммы 

 

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит: 

1. Исполнение муниципальной программы в полном объеме; 

2. Ежегодное достижение доли реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования 100 %; 

3. Выплата 18 денежных вознаграждений обучающимся 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем средств бюджета направляемых на реализацию подпрограммы 

составит, всего – 32 429,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2014г. – 5 873,2 тыс. руб. 

2) 2015г. – 5 856,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 6 145,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 6 145,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 4 332,2 тыс. руб. 

6) 2019г. – 4 077,7 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс.руб. 

из них: 



     средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

1)  2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб.    

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     средства республиканского бюджета Республики Коми, всего – 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб., 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб. 

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб. 

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     средства местного бюджета, всего – 32 390,9 тыс. руб., в том числе по годам:  

1) 2014г. – 5 873,2 тыс. руб. 

2) 2015г. – 5 856,0 тыс. руб. 

3) 2016г. – 6 106,8 тыс. руб. 

4) 2017г. – 6 145,0 тыс. руб. 

5) 2018г. – 4 332,2 тыс. руб.  

6) 2019г. – 4 077,7тыс. руб. 

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 

 

     внебюджетные источники, всего – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

1) 2014г. – 0,0 тыс. руб. 

2) 2015г. – 0,0 тыс. руб.  

3) 2016г. – 0,0 тыс. руб.  

4) 2017г. – 0,0 тыс. руб.  

5) 2018г. – 0,0 тыс. руб.  

6) 2019г. – 0,0 тыс. руб.  

7) 2020г. – 0,0 тыс. руб. 
 

 

     средства на погашение кредиторской задолженности, всего – 38,2  тыс. руб., в том числе по 

годам: 

1) 2016г.– 38,2 тыс.руб.



Приложение 4 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 
 

Основные меры правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 
№ п/п Вид нормативного правового 

акта, распорядительного акта 

отраслевого отдела 

администрации МОГО «Инта» 

Наименование нормативного правового акта, 

распорядительного акта отраслевого отдела 

администрации МОГО «Инта» 

Ответственный исполнитель Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

1. Приказ Отдела спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

О реализации Плана мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» (внесение 

изменений) 

Отдел спорта и молодежной 

политики администрации 

МОГО «Инта» 

2014-2020 гг. 

2. Приказ Отдела спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

Об утверждении плана работы Отдела спорта и 

молодежной политики на I, II, III, IV кварталы 

Отдел спорта и молодежной 

политики администрации 

МОГО «Инта» 

Ежеквартально, до 20 

числа месяца, 

предшествующего 

началу квартала 

3. Решение Совета МОГО 
«Инта» 

«Об учреждении денежных вознаграждений для 

одаренных детей и талантливой молодежи сферы 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Совет МОГО «Инта» Постоянно до 

внесения изменений 

4. Приказ Отдела спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

О проведении конкурсов, работе конкурсных 

комиссий в соответствии с планом работы Отдела 

спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта». 

Отдел спорта и молодежной 

политики администрации 

МОГО «Инта» 

2014-2020 гг. 

5. Распоряжение администрации 

МОГО «Инта» 

«О назначении ответственного за исполнение 

Соглашения между Агентством Республики Коми 

по физической культуре и спорту и 

администрацией МОГО «Инта» о предоставлении 

субсидии из Республиканского бюджета бюджету 

МОГО «Инта» на софинансирование основных 

мероприятий          муниципальной         программы 

«Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» 

Отдел спорта и молодежной 

политики администрации 

МОГО «Инта» 

2014-2020 гг. 



Приложение 5.1 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы и их значениях 
№ 

п/п 

 

Показатель (индикатор) (наименование) 

 

Ед. измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

1. Уровень удовлетворенности населения условиями для 

занятий физической культурой и спортом в городе 
Процент   66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 

2. Удельный вес населения, 

охваченного проводимой 

работой в сфере: 

- физической 
культуры и спорта 

Процент 30,0 30,9 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 

-молодежной 

политики 

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

3. Удельный вес реализованных мероприятий 

муниципальной программы МО 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

Задача 1 

Обеспечение деятельности учреждений для реализации дополнительных образовательных программ по направлениям деятельности 

1. Выполнение учреждениями дополнительного 

образования муниципального задания в  полном 

объеме 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Увеличение доли спортсменов, выполнивших  

норматив не ниже I спортивного разряда в общем 

количестве спортсменов на этапах подготовки 

тренировочном и выше 

Процент 3,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

3. Увеличение доли спортсменов, включенных в состав 

сборных команд Республики Коми 

Процент 0,8 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 



№ 

п/п 

 

Показатель (индикатор) (наименование) 

 

Ед. измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

Задача 1 
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1. Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО 
«Инта» 

Процент 24,9 28,0 31,3 34,0 34,1 34,4 36,2 38,1 40,0 

2. Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений в МОГО «Инта» 

Процент 0,47 0,53 0,59 0,64 0,69 0,73 0,78 0,81 0,87 

3. Доля модернизированных муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех имеющихся спортивных 

сооружений в МОГО «Инта» 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет» в сфере физической культуры и спорта 

Штук 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Задача 2 
Создание условий для осуществления физкультурно-спортивной работы с населением 

1. Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Процент 24,9 28,0 31,3 34,0 34,8 36,1 37,4 38,7 40,0 

2. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального 

образования), занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений 

Процент 33,3 33,7 33,7 33,9 34,0 34,1 34,2 34,3 34,5 

3. Доля муниципальных учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных          спортивным 

оборудованием и транспортом, от числа всех 

имеющихся учреждений данной категории 

Процент 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3 
Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

1. Доля работников со специальным образованием в 

общей численности штатных работников в области 

физической культуры и спорта 

Процент 30,0 44,2 44,2 45,2 46,2 47,2 48,2 49,2 50,0 

2. Доля высококвалифицированных специалистов и 

тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем 

количестве данной группы работников 

Процент  66,75 71,5 76,25 81,0 85,75 90,5 95,25 100,0 

Задача 4 

Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 

1. Количество размещенных в муниципальных средствах 

массовой информации материалов, направленных на 

популяризацию  здорового  образа  жизни  физической 

Единиц 18 19 20 22 24 26 28 30 32 



№ 

п/п 

 

Показатель (индикатор) (наименование) 

 

Ед. измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 культурой и спорта среди населения           

Задача 5 
Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом 

Процент 1,5 4,7 5,6 6,5 6,6 6,7 7,1 8,0 8,9 

Задача 6 

Интеграция молодежи в общественно-политическую деятельность и социокультурные отношения 

1. Доля участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и категорий 

населения 

Процент 30,0 30,9 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 

2. Вовлечение в активную общественную деятельность 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

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

Задача 7 
Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

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

Процент - - - - 20 25 30 35 40 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1 
Осуществление контроля за исполнением муниципальной программы 

1. Исполнение муниципальной программы в полном 

объеме 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий    и    спортивных    мероприятий   МОГО 

«Инта» 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2 
Выявление  творческой и талантливой молодёжи, развитие инициативы и общественной активности обучающихся 

1. Выплата  денежных вознаграждений обучающимся Штук 18 18 18 18 18 18 18 18 18 



Приложение 5.2 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1: 
«Дополнительное 

образование в области 

физической  культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Обеспечение возможности 

получения 

дополнительного 

образования в учреждениях 

спорта и молодежной 

политики 

Отсутствие возможности 

для получения 

дополнительного 

образования  в 

учреждениях   спорта и 

молодежной политики 

Уровень 

удовлетворенности 

населения условиями для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

городе 

Задача 1.1 

Обеспечение деятельности учреждений для реализации дополнительных образовательных программ по направлениям деятельности 

 Основное мероприятие 

1.1.1: 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Выполнение 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

муниципального задания в 

полном объеме 

Выполнение 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

муниципального задания 

не в полном объеме 

Выполнение учреждениями 

дополнительного 

образования 

муниципального задания в 

полном объеме 

Увеличение     доли 

спортсменов, 

выполнивших норматив не 

ниже I спортивного разряда 

в общем  количестве 

спортсменов на  этапах 

подготовки   учебно- 

тренировочном и выше 

Увеличение доли 

спортсменов,  включенных 

в состав сборных команд 

Республики Коми 

 Подпрограмма 2: 
«Массовая физическая 

культура, спорт и 

молодежная политика» 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

2014 2020 Увеличение  числа 

населения, охваченного 

работой, проводимой в 

сфере физической 

Уменьшение охвата всех 

категорий населения 

работой, проводимой в 

сфере физической 

Удельный 

вес 

населения, 

охваченного 

- 
физической 

культуры и 

спорта 



  МОГО «Инта»   культуры, спорта и 

молодежной политики 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

проводимой 

работой в 

сфере: 

- 

молодежной 

политики 

Задача 2.1 
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 Основное мероприятие 

2.1.1: 

Строительство  и 

реконструкция 

спортивных объектов 

муниципального 

образования 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Проведение 

реконструкции, 

модернизации учреждений 

спорта и молодежной 

политики 

Отсутствие учреждений 

спорта и молодежной 

политики, на которых в 

период с 2014 по 2020 гг. 

проводилась 

реконструкция или 

модернизация 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в МОГО 

«Инта» 

Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений в 

МОГО «Инта» 

Доля модернизированных 

муниципальных 

спортивных сооружений от 

числа  всех имеющихся 

спортивных сооружений в 

МОГО «Инта» 

 Основное мероприятие 

2.1.2: 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в     

сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Реализация проекта 
«Народный бюджет»  в      
сфере физической культуры 
и спорта 

Отсутствие 

реализованных  проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Количество реализованных 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Задача 2.2: 
Создание условий для осуществления физкультурно-спортивной работы с населением 

 Основное мероприятие 

2.2.1: 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Укрепление материально- 

технической базы 

учреждений спорта и 

молодежной политики 

Отсутствие учреждений 

спорта и молодежной 

политики, на которых в 

период с 2014 по 2020 гг. 

проводилось укрепление 

материально- 

технической базы 

Доля граждан, 
систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Доля  учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего 

профессионального 

образования), 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся 

соответствующих 



       учреждений 

Доля муниципальных 

учреждений  спортивной 

направленности, 

обеспеченных спортивным 

оборудованием   и 

транспортом, от числа всех 

имеющихся учреждений 

данной категории 

Задача 2.3: 
Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

 Основное мероприятие 

2.3.1: 

Подготовка   и 

переподготовка 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Увеличение доли 

работников, прошедших 

подготовку/переподготовку 

Несоответствие   доли 

работников      со 

специальным 

образованием в общей 

численности   штатных 

работников в   области 

физической культуры и 

спорта в разрезе сроков 

реализации  основного 

мероприятия 

Доля работников со 

специальным образованием 

в общей численности 

штатных работников в 

области физической 

культуры и спорта 

Доля 

высококвалифицированных 

специалистов и тренеров- 

преподавателей 

спортивных школ, в общем 

количестве данной группы 

работников 

Задача 2.4: 
Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 

 Основное мероприятие 

2.4.1: 

Пропаганда и 

популяризация 

физической культуры и 

спорта 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Четко сформированное 

представление о нормах 

здорового образа жизни у 

населения 

Отсутствие у населения 

четкого определения 

норм здорового образа 

жизни 

Количество размещенных в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

материалов, направленных 

на популяризацию 

здорового образа жизни 

физической культурой и 

спорта среди населения 

Задача 2.5: 
Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

 Основное мероприятие 

2.5.1: 

Создание условий для 

включения лиц с 

ограниченными 

возможностями  в 

общественную жизнь 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Создание физкультурно- 

спортивного объединения 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отсутствие методичной 

работы, проводимой с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов, занимающихся 

физической культурой и 

спортом 



Задача 2.6: 

Интеграция молодежи в общественно-политическую деятельность и социокультурные отношения 

 Основное мероприятие 

2.6.1: 

Организация  и 

проведение комплекса 

мероприятий 

физкультурно- 

спортивного, спортивно- 

массового  и 

воспитательного 

характера 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Реализация     цикла 

мероприятий, 

направленных     на 

включение молодежи  в 

сферу  молодежной 

политики,  привлечение 

всех групп и категорий 

населения   к   участию  в 

проводимых    спортивно- 

массовых мероприятиях 

Снижение количества и 

качества мероприятий 

сферы массовой 

физической культуры и 

молодежной политики 

Доля участников массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий  среди 

различных групп  и 

категорий населения 

Вовлечение в активную 

общественную 

деятельность молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

 Подпрограмма 3: 
«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Эффективное управление 

отраслью 

Снижение 

эффективности 

деятельности в отрасли 

физическая  культура, 

спорт и молодежная 

политика 

Удельный вес 
реализованных 

мероприятий 

муниципальной программы 

МО 

Задача 2.7: 
Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Основное мероприятие 
2.7.1: 
Реализация мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 
 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2016 2020 Выявлен уровень 
физической 
подготовленности населения 

Отсутствие граждан, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

Увеличить долю граждан, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Задача 3.1: 
Осуществление контроля за исполнением муниципальной программы 

 Основное мероприятие 

3.1.1: 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 100-процентное 

исполнение 

запланированных 

мероприятий 

муниципальной программы 

и календарного плана 

Исполнение 

запланированных 

мероприятий не в 

полном объеме 

Исполнение 

муниципальной программы 

в полном объеме 

Доля реализованных 

мероприятий   в 

утвержденном 

календарном  плане 

официальных 

физкультурных  и 

спортивных  мероприятий 

МОГО «Инта» 

Задача 3.2: 

Выявление  творческой и талантливой молодёжи, развитие инициативы и общественной активности обучающихся 



 Основное мероприятие 

3.2.1: 

 Денежные 

вознаграждений для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

сферы физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2020 Проведение церемонии 

присуждения денежных 

вознаграждений для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

сферы физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Денежные 

вознаграждения для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

сферы физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики не 

присуждены/присуждены 

не в полном объеме 

Выплата денежных 

вознаграждений 

обучающимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение 6 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

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 
 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципаль

ная 

программа 

 «Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

всего 

- из них за счет средств: 

119 581,5 102 287,6 104 351,4 102 254,0 61 556,2 57 871,3 0,0 

  

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

Республиканского бюджета Республики Коми 0,0 300 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 119 581,5 101 987,6 104 051,4 102 254,0 61 556,2 57 871,3 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

Дополнительное  образование 

в области физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

всего 

- из них за счет средств: 

109 998,6 95 101,6 97 497,9 95 100,0 57 174,0 53 743,6 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 109 998,6 95 101,6 97 497,9 95 100,0 57 174,0 53 743,6 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Задача 1.1 Обеспечение деятельности учреждений для реализации дополнительных образовательных программ по направлениям деятельности 

Основное 

мероприятие  

1.1.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

всего 

- из них за счет средств: 

109 998,6 95 101,6 97 497,9 95 100,0 57 174,0 53 743,6 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 109 998,6 95 101,6 97 497,9 95 100,0 57 174,0 53 743,6 0,0 

  внебюджетные источники 0,0       

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,    

 основного мероприятия 

 

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник финансирования 
 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограм

ма 2 

«Массовая физическая 

культура и спорт, молодежная 

политика» 

всего 

- из них за счет средств: 

3 709,7 1 330,0 746,7 1 009,0 50,0 50,0 0,0 

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

Республиканского бюджета Республики Коми 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 3 709,7  1 030,0 446,7 1 009,0 50,0 50,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.1 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

Основное     

мероприятие 

2.1.1  

 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов муниципального 

образования 

всего 

- из них за счет средств: 

1 514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 1 514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

всего 

- из них за счет средств: 

0,0 451,0 346,7 50,0 50,0 50,0 0,0 

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

Республиканского бюджета Республики Коми 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 0,0 151,0 46,7 50,0 50,0 50,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.2: Создание условий для осуществления физкультурно-спортивной работы с населением 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

 

всего 

- из них за счет средств: 

238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.3: Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

Основное 

мероприятие 

2.3.1 

 

Подготовка и переподготовка 

специалистов в сфере 

физической культуры и спорта  

всего 

- из них за счет средств: 

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

федерального бюджета 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 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,    

 основного мероприятия 

 

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник финансирования 
 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.4: Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения 

Основное 

мероприятие 

2.4.1 

 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта  

всего 

- из них за счет средств: 

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

федерального бюджета 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 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.5: Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

Основное 

мероприятие 

2.5.1 

Создание условий для 

включения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

общественную жизнь 

всего 

- из них за счет средств: 

0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.6: Интеграция молодежи в общественно-политическую деятельность и социокультурные отношения 

Основное 

мероприятие 

2.6.1 

 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного, 

спортивно-массового и 

воспитательного характера 

 

всего 

- из них за счет средств: 

1 957,0 879 400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 1 957,0 879,0 400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.7: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Основное 

мероприятие 

2.7.1 

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

всего 

- из них за счет средств: 

0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 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 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,    

 основного мероприятия 

 

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник финансирования 
 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обороне» (ГТО) 

 
местного бюджета 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 3  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

всего 

- из них за счет средств: 

5 873,2 5 856,0 6 106,8 6 145,0 4 332,2 4077,7 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 5 873,2 5 856,0 6 106,8 6 145,0 4 332,2 4077,7 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3.1: Осуществление контроля за исполнением муниципальной программы 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

всего 

- из них за счет средств: 

5 783,2 5 766,0 6 016,8 6 055,0 4 242,2 3 987,7 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 5 783,2 5 766,0 6 016,8 6 055,0 4 242,2 3 987,7 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное     

мероприятие  

3.2.1          

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

всего 

- из них за счет средств: 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 

федерального бюджета 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 

местного бюджета 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  



 

Приложение 7 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

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), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6     

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

119 581,5 102 287,6 104 351,4 102 254,0 61 556,2 57 871,3 0,0 

Подпрограмма 1 Дополнительное  образование в области 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

109 998,6 95 101,6 97 497,9 95 100,0 57 174,0 53 743,6 0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  муниципальными учреждениями 

(организациями) 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

109 998,6 95 101,6 97 497,9 95 100,0 57 174,0 53 743,6 0,0 

Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура и спорт, 

молодежная политика» 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

3 709,7 1 330,0 746,7 1 009,0 50,0 50,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.1.1 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов муниципального образования 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

1 514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Реализация проекта «Народный бюджет» в 

сфере физической культуры и спорта 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

0,0 451,0 346,7 50,0 50,0 50,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений (организаций) 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3.1 

Подготовка и переподготовка специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

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

Основное 

мероприятие 2.4.1 

Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

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

Основное 

мероприятие 2.5.1 

Создание условий для включения лиц с 

ограниченными возможностями в 

общественную жизнь 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.6.1 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий физкультурно-спортивного, 

спортивно-массового и воспитательного 

характера 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

1 957,0 879,0 400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 2.7.1 

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3         «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта»     

5 873,2 5 856,0 6 106,8 6.145,0 4 332,0 4 077,7 0,0 

Основное     

мероприятие  

3.1.1          

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Отдел спорта  и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

5 783,2 5 766,0 6 016,8 6 055,0 4 242,0 3 987,7 0,0 

Основное     

мероприятие  

3.2.1          

Денежные вознаграждения для одаренных 

детей и талантливой молодежи сферы 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 

 
 

 

Приложение 7.1 

 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

на погашение кредиторской задолженности 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источник погашения 

кредиторской 

задолженности 

(федеральный бюджет, 

республиканский бюджет 

Республики Коми, 

местный бюджет) 

Расходы на погашение кредиторской 

задолженности (тыс. руб.) 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

Отдел  спорта и  молодежной 

политики администрации МОГО 

«Инта» 

Местный бюджет 1200,0 38,2 0,0 

Подпрограмма 2 «Массовая физическая 

культура и спорт, 

молодежная политика» 

Отдел спорта и молодежной 

политики администрации МОГО 

«Инта» 

Местный бюджет 1200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов муниципального 

образования 

Отдел  спорта и  молодежной 

политики администрации МОГО 

«Инта» 

Местный бюджет 1200,0 0,0 0,0 



Подпрограмм

а 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Отдел  спорта и  молодежной 

политики администрации МОГО 

«Инта» 

Местный бюджет 0,0 38,2 0,0 

  Отдел  спорта и  молодежной 

политики администрации МОГО 

«Инта» 

Местный бюджет 0,0 38,2 0,0 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от « ___ » _________ 2015 года  № ______ 

Приложение 8 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, 

услуги (работы), показателя объема 

услуги 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Дополнительное  образование в области физической культуры, спорта и молодежной политики 

Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными учреждениями (организациями) 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

 x x x x x x 



Показатель объема услуги:  x x x x x x 

Количество обучающихся Чел./ 

часы 

290358 305550 305550 x x x 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 x x x x x x 

Показатель объема услуги:  x x x x x x 

Количество обучающихся Чел./ 

часы 

189432 197928 197928 x x x 

Итого:  479790 503478 503478 97 497,9 95 100,0 57 174,0 

 

 

 

  


