
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
28 екабря 2017 г.  № 2162                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

23.06.2014 № 1004 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 

которых планируется с 2014 года», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие 

изменения: 

1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и 

спорта» (далее – муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта») позицию 

«Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего 

– 1 319 259,8 тыс. руб., в том числе: 
За счет средств федерального бюджета: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 



2018 г. – 0,0 тыс. руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2014 г. – 186 330,5 тыс. руб.; 

2015 г. – 25 212,9 тыс. руб.; 
2016 г. – 882,3 тыс. руб.; 
2017 г. – 6805,3 тыс. руб.; 

2018 г. – 425,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 425,0 тыс. руб. 
За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 
2014 г. – 151 964,6 тыс. руб.; 
2015 г. – 191 621,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 230 239,3 тыс. руб.; 
2017 г. – 204 462,9 тыс. руб.; 
2018 г. – 144 918,5 тыс. руб.; 
2019 г. – 144 918,5 тыс. руб. 

За счет внебюджетных средств: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2015 г. – 4 495,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 5 388,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 7 057,0 тыс. руб. 

»; 

1.2 в приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»: 
1) таблицу  4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 
2) таблицу  5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других 

внебюджетных источников)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

3) таблицу  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «28» декабря 2017 года № 2162 

 

 

 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 

всего 211 268,2 145 343,5 145 343,5 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
211 268,2 145 343,5 145 343,5 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1 

 Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
777,0 0,0 0,0 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений  

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

 Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и 

транспортом 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

 Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

0.1.4 

Основное 

мероприятия 

0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности  

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
41 104,5 25 675,0 25 675,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
147 485,7 104 385,3 104 385,3 

Основное 

мероприятие 

0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
5 081,6 1681,2 1681,2 

Основное 

мероприятия 

0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки специалистов 

в сфере физической культуры и спорта   

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятия 

0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки спортивного 

резерва 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятия 

0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее квалифицированных 

специалистов 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятия 

0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей МО ГО "Воркута" 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  

 

0,0 

 

0,00 0,00 

Основное 

мероприятия 

0.5.1 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
6 240,0 3 300,0 3 300,0 

Основное 

мероприятия 

0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

  Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,00 0,00 0,00 



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Основное 

мероприятия 

0.6.1 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  

 

10 579,4 

 
10 302,0 10 302,0 

Основное 

мероприятия 

0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «28» декабря 2017 года № 2162 

 

 

 

 

Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с 

учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных 

источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта»  

всего, в том числе: 218 325,2 152 400,5 152 400,5 

республиканский бюджет Республики Коми 6 805,3 425,0 425,0 

 федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  204 462,9 144 918,5 144 918,5 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 7 057,0 7 057,0 7 057,0 

Основное 

мероприятие 0.1.1 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

всего, в том числе: 777,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  777,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

всего, в том числе: 0,0 0,0  0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       



Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0  

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.3 

 Обеспечение муниципальных учреждений 

спортивной направленности  спортивным 

оборудованием и транспортом 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.4 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.1 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 42 353,7 26 924,2 26 924,2 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  41 104,5 25 675,0 25 675,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 1 249,2 1 249,2 1 249,2 

Основное 

мероприятие 0.2.2 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 300,8 300,8 300,8 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 300,8 300,8 300,8 

Основное 

мероприятие 0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 152 617,7 109 517,3 109 517,3 

республиканский бюджет Республики Коми  6 398,3     

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  141 087,4 104 385,3 104 385,3 



Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 5 132,0 5 132,0 5 132,0 

Основное 

мероприятие 0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0   

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

всего, в том числе: 5 081,6 1 681,2 1 681,2 

республиканский бюджет Республики Коми 407,0 425,0 425,0 

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  4 674,6 1 256,2 1 256,2 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта   

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.2 

Организация подготовки 

высококвалифицированных тренерских кадров для 

системы подготовки спортивного резерва 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       



Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Основное 

мероприятие 0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры 

и спорта среди жителей МО ГО "Воркута" 

всего, в том числе: 125,00 125,0 125,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 125,00 125,0 125,0 

Основное 

мероприятие 0.5.1 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

всего, в том числе: 6 490,0 3550,0 3550,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  6 240,0 3300,0 3300,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 250,0 250,0 250,0 

Основные 

мероприятия 0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.6.1 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

всего, в том числе: 10 579,4 10 302,0 10 302,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  10 579,4 10 302,0 10 302,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.6.2 

Выполнение других обязательств органом 

местного самоуправления 

всего, в том числе:       

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       



Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

бюджет МО ГО «Воркута»        

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «28» декабря 2017 года № 2162 

 

 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»  

 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя 

объема услуги (работы) 

единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального задания 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), 

тыс.руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 4 5 6 8 9 10 

«Массовая физическая культура»     47 456,5 28 975,0 28 975,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
    41 104,5 25 675,0 25 675,0 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    



Количество мероприятий шт. 101 103 106 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 15 15 15 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 9 10 11 X X X 

4) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов комплекса ГТО)» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество человек, принявших участие в выполнении 

мероприятий 
человек 2000 2000 2000 X X X 

5) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    



Количество мероприятий шт. 27 28 29 X X X 

6) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество времени доступа часов 16110 16115 16120 X X X 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    6 240,00 3 300,00 

                       

3 300,00 

 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Участие в организации официальных спортивных 

мероприятий» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 41 42 43 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 42 43 44 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 12 15 18 X X X 

«Подготовка спортивного резерва»     147 485,7 104385,30 104385,30 



Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

    147 485,7 104385,30 104385,30 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1207 785 785 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1648 1908 1908 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация программ спортивной подготовки»  X X X    

Показатель объема услуги (работы):        

Количество обучающихся 

человек 20 20 

     

      20 

 

X X X 

 


