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

     
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
28 октября 2014 года                                                № 10/2981 

       169840, Республика Коми, г.Инта 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 
№ 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования городского  
округа «Инта»  «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики»   
 
 

В целях реализации стратегических направлений государственной молодежной 

политики и политики в области физической культуры и спорта на территории МОГО 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 

2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

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

молодежной политики» следующего содержания: 

1.1 Раздел 8 паспорта муниципальной программы муниципального образования 

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

политики» изложить в следующей редакции: 

« 

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

Общий объем средств бюджета, направляемых на 
реализацию Программы: 
Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 320981,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2014г. – 119581,5 тыс.руб. 
2015г. – 92000,0 тыс.руб. 
2016г. – 109400,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 



Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0. 

» 

1.2 Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

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

источников финансирования в 2014-2020 годах составит 320981,5 тыс. рублей, в том 
числе: 

Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 320981,5 тыс.руб., в том числе: 
2014г. – 119581,5 тыс.руб. 
2015г. – 92000,0 тыс.руб. 
2016г. – 109400,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0 

» 

1.3 Раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

« 

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

Общий объем средств бюджета 
направляемых на реализацию Программы: 
Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 298998,6 тыс. 
руб., в том числе: 
2014г. – 109998,6 тыс. руб. 
2015г. – 86000,0 тыс. руб. 
2016г. – 103000,0 тыс. руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0. 

» 

1.4 Раздел 5 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

« 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта», направляемых на реализацию подпрограммы:  

Всего на период 2014-2016гг – 298998,6 тыс. руб., в том числе: 
2014г. – 109998,6 тыс. руб. 
2015г. – 86000,0 тыс. руб. 
2016г. – 103000,0 тыс. руб. 



2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0 

» 

 1.5 Раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 « 

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

Общий объем средств бюджета, направляемых на реализацию 
Программы: 
Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 4409,7 тыс.руб., в том числе: 
2014г. – 3709,7 тыс.руб. 
2015г. – 310,0 тыс.руб. 
2016г. – 390,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0. 

» 

1.6 Раздел 5 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

« 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта», направляемых на реализацию подпрограммы:  

Всего на период 2014-2016гг – 4409,7 тыс. руб., в том числе: 
2014г. – 3709,7 тыс. руб. 
2015г. – 310,0 тыс. руб. 
2016г. – 390,0 тыс. руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0 

» 

1.7 Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.8 Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

 

Руководитель администрации                                              П.В. Смирнов 

  



Приложение 1 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
            от « 28 » октября 2014 года  № 10/2981 

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 очередной 
 год 

 

первый  
год     
планового 
периода 

второй  
год     

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальн
ая программа 

 «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики» 

всего 119581,5 92000,0 109400,0 
местные бюджеты 119581,5 92000,0 109400,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Дополнительное  образование в области 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

всего 109998,6 86000,0 103000,0 
местные бюджеты 109998,6 86000,0 103000,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 

0,0 0,0 0,0 



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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  
1.1 

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

всего 109998,6 86000,0 103000,0 

местные бюджеты 109998,6 86000,0 103000,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 

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

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 

«Массовая физическая культура и спорт, 
молодежная политика» 

всего 3709,7 310,0 390,0 
местные бюджеты 3709,7 310,0 390,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) 

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

0,0 0,0 0,0 



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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.2          

Строительство и реконструкция спортивных 
объектов муниципального образования 

всего 1514,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.3  

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

всего 1957,0 310,0 390,0 
местные бюджеты 1957,0 310,0 390,0 

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

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.4 

Создание условий для включения лиц с 
ограниченными возможностями в 
общественную жизнь 

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

0,0 0,0 0,0 



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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.5 

Реализация малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта 

всего 0,0 0,0 0,0 

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

Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 

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

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3  

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

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

- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 

0,0 0,0 0,0 



Республики Коми, 
в том числе: 
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
3.2          

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

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

  



Приложение 2 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
            от « 28 » октября 2014 года  № 10/2981 

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) 

ГРБС ЦСР очередной 
 год 

 

первый  
год     
планового 
периода 

второй  
год     

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципаль
ная 
программа 

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 0 0000 119581,5 92000,0 109400,0 

Подпрограм
ма 1 

Дополнительное  образование в 
области физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 1 0000 109998,6 86000,0 103000,0 

Основное 
мероприятие  
1.1 

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

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 1 0059 109998,6 86000,0 103000,0 

Подпрограм
ма 2 

«Массовая физическая культура и 
спорт, молодежная политика» 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 0000 3709,7 310,0 390,0 



Основное 
мероприятие  
2.1  

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

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

Основное     
мероприятие  
2.2          

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов 
муниципального образования 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

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

Основное     
мероприятие  
2.3          

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

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 2 2603 1957,0 310,0 390,0 

Основное 
мероприятие 
2.4 

Создание условий для включения 
лиц с ограниченными 
возможностями в общественную 
жизнь 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

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

Основное 
мероприятие 
2.5 

Реализация малых проектов в 
сфере физической культуры и 
спорта 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

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

Подпрограм
ма 3         

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Отдел спорта администрации 
МОГО «Инта»     

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

Основное     
мероприятие  
3.1          

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

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

Основное     
мероприятие  
3.2          

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

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта»  

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

 


