
 

 

……………….…23 января............... 2020 г.  № ……102 ……                                      
   

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» 

   

 

 

 

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута»,  постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28 февраля 2018 № 298 «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 

августа 2013 № 2725 «О перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», на основании 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», 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» Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» изложить 

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2  таблицу 1.1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

на 2015-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3 таблицу 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

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  



муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4 таблицу 3.1. «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы на 2015-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

1.5  таблицу 4.1. «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015-2022 

годы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу 5.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО 

ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования на 2015 – 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению; 

1.7 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 № 7 к настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/


                                                                                                                   Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «__»__________2020 г. № ____ 

 

 

 

«Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - МО ГО «Воркута») 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Участники муниципальной программы Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Программно - целевые инструменты 

муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы Совершенствование системы физической культуры и спорта, 

создание благоприятных условий для развития массовой 

физической культуры и спорта 

Задачи муниципальной программы - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно - спортивную работу с населением; 

- развитие кадрового потенциала и обеспечение 

квалифицированного кадрового потенциала учреждений 

физической культуры и массового спорта; 

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта среди населения МО ГО «Воркута»; 

- вовлечение всех категорий населения Республики Коми в 

массовые физкультурные и спортивные мероприятия; 

- обеспечение реализации программы МО ГО «Воркута» 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО 

«Воркута»; 

- единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений в МО ГО «Воркута» (нарастающим итогом с начала 

реализации Программы); 

- доля модернизированных муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений 

в МО ГО «Воркута» (нарастающим итогом с начала реализации 

Программы); 

- доля муниципальных учреждений спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от 

числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной 

категории в МО ГО «Воркута» (нарастающим итогом с начала 



реализации программы); 

- количество реализованных малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта; 

- количество реализованных проектов «Народный бюджет» в 

сфере физической культуры и спорта к 2022 году; 

- удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в МО ГО «Воркута», 

(процент); 

- доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся соответствующих учреждений 

(процент); 

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения (процент); 

- доля работников со специальным образованием в общей 

численности штатных работников в области физической 

культуры и спорта (процент); 

- количество размещенных в муниципальных средствах 

массовой информации материалов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта среди населения; 

- количество участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и категорий населения МО 

ГО «Воркута» (человек ежегодно); 

- доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I 

спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на 

этапах подготовки тренировочном и выше (процент); 

- доля спортсменов, включенных в составы сборных команды 

Республики Коми по видам спорта, в общем количестве 

спортсменов (процент); 

- доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-

преподавателей спортивных школ в общем количестве данной 

группы работников (процент); 

- доля реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий МО ГО «Воркута» (процент); 

- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы; 

- удельный вес реализованных мероприятий муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры 

и спорта» (процент); 

- 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) 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

I  этап: 2014 – 2016 годы; 

II этап: 2017 - 2022 годы. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2014- 

2022 годы составляет – 2 175 727,8 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. 

2019 г. – 219,7 тыс. руб. 

2020 г. – 0,0 тыс. руб. 

2021 г. – 0,0 тыс. руб. 

2022 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. – 6 805,3 тыс. руб. 

2018 г. – 10 160,4 тыс. руб. 

2019 г. – 44 620,6 тыс. руб. 

2020 г. – 50 549,1 тыс. руб. 

2021 г.  – 53 698,2 тыс. руб. 

2022 г. – 57 559,2  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. – 208 007,7 тыс. руб. 

2019 г. – 198 042,6 тыс. руб. 

2020 г. – 215 567,8 тыс. руб. 

2021 г. – 149 444,0 тыс. руб. 

2022 г. – 142 444,0 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. – 10 259,0 тыс. руб. 

2018 г. – 14 550,6 тыс. руб. 

2019 г. – 13 203,1 тыс. руб. 

2020 г. –  0,0 тыс. руб. 

2021 г. –  0,0 тыс. руб. 

2022 г. –  0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий муниципальной 

программы к 2022 году ожидается: 

- увеличить уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями в МО ГО «Воркута» до 62,0%; 

- увеличить единовременную пропускную способность 

спортивных сооружений в МО ГО «Воркута» до 720 человек;  

- увеличить долю модернизированных муниципальных 

спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных 

сооружений в МО ГО «Воркута» до 8,0%; 

- реализовать 2 малых проекта в сфере физической культуры и 

спорта к 2016 году; 

- реализовать 6 проектов «Народный бюджет» в сфере 



физической культуры и спорта; 

- увеличить удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО 

«Воркута», до 40,0%; 

- увеличить долю учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования), занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся соответствующих учреждений 

до 48,5%; 

- увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической культурой 

и спортом, к общей численности данной категории населения до 

9,3%; 

- увеличить количество размещенных в муниципальных СМИ 

материалов, направленных на популяризацию здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта среди населения, до 250 

единиц; 

- увеличить количество участников массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп и категорий 

населения МО ГО «Воркута» до 20100 человек; 

- поднять долю работников со специальным образованием в 

общей численности штатных работников в области физической 

культуры и спорта на 45%; 

- повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже 

I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на 

20%; 

- увеличить долю высококвалифицированных специалистов и 

тренеров-преподавателей спортивных школ в общем количестве 

данной группы работников на 50%; 

- достигать ежегодно долю реализованных мероприятий в 

утвержденном календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий МО ГО «Воркута» 

100%; 

- увеличить долю спортсменов в МО ГО «Воркута», 

включенных в составы спортивных сборных команд Республики 

Коми, на 0,50%; 

- увеличить долю граждан, выполнивших нормативы испытаний 

тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), до 40%. 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «__»__________2020 г. № ____ 

                                                                                                                                                                       
 

 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 1.1. 

 
II. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы на 2015-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее-ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ВЦП, основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализаци

и 

Срок 

окончани

я 

реализаци

и 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание)1 

Основные 

направления 

реализации2 

Связь с целевыми 

индикаторами (показателями) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 

1 0.1.1.  Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных 

нужд 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2022 Разработана 

проектная 

документация на 1 

объект в 2018 году. 

Увеличено 

количество 

спортивных 

сооружений на 1 ед. в 

2022 году. 

 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

комплексов 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

в МО ГО «Воркута» 

(процент); 

Единовременная пропускная 

способность спортивных 

сооружений в МО ГО 

«Воркута»,  человек (с 

нарастающим итогом с начала 

реализации Программы); 

Эффективность 

использования 

существующих объектов 

                                                           

 
 



II. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы на 2015-2022 годы 

 

спорта (процентов) 

2 0.1.2. Модернизация 

действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2022 Укреплена 

материально-

техническая база не 

менее чем в 1 

муниципальной 

организации в сфере 

физической культуры 

и спорта (ежегодно) 

Проведение 

капитального ремонта 

организациями, 

осуществляющими 

спортивную 

подготовку, 

укрепление 

материально-

технической базы 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

Доля лиц, занимающихся на 

этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве лиц, 

занимающихся на этапе 

спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку (процент); 

Доля организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем 

количестве организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов (процент) 

3 0.1.3. Обеспечение 

муниципальных учреждений 

спортивной направленности 

спортивным оборудованием 

и транспортом 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2016 Увеличено 

количество 

спортивных 

сооружений 

обеспеченных 

спортивным 

оборудованием и 

транспортом на 1 ед. в 

2016 году 

Приобретение 

оборудования и 

транспорта для 

муниципальных 

учреждений 

спортивной 

направленности 

Количество приобретенных 

дворовых спортивных 

площадок  

4 0.1.4. Реализация малых 

проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2015 2016 Реализовано не менее 

1 малого проекта в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Реализация малых 

проектов в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Количество реализованных 

малых проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 
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«Воркута» (ежегодно) 

5 0.1.5. Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2018 2022 Реализовано не менее 

1 проекта в сфере 

физической культуры 

и спорта (ежегодно) 

Формирование 

перечня народных 

проектов в сфере 

физической культуры 

и спорта для 

реализации их в 

рамках проекта 

«Народный бюджет»  

Единовременная пропускная 

способность спортивных 

сооружений, человек 

(нарастающим итогом с 

начала реализации 

подпрограммы) 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

(процент) 

 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

 

6 0.2.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2022 Муниципальное 

задание по 

реализации 

календарного плана 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа 

«Воркута» в части 

массовых 

физкультурных 

мероприятий 

выполнено в полном 

объеме (ежегодно) 

Организация и 

проведение массовых 

физкультурных 

мероприятий 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет (процент); 

доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения 

(процент); 

удовлетворенность населения 

условиями для занятия 

физической культурой и 

спортом (процентов от числа 

опрошенных); 

доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся физической 
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культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и 

студентов (процент); 

доля населения, занятого в 

экономике, занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

(процент) 

7 0.2.2 Укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2022 Укреплена 

материально-

техническая база не 

менее 1 

муниципальной 

спортивной школы 

(ежегодно) 

Мониторинг 

состояния 

материально-

технической 

обеспеченности 

муниципальных 

спортивных школ 

Уровень оснащенности 

спортивных школ 

спортивным оборудованием, 

сертифицированным на 

соответствие 

государственным стандартам 

(ГОСТ РФ) (процент) 

8 0.2.3. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута 

2015 2018 Муниципальное 

задание выполнено 

подведомственными 

учреждениями 

Управления ФК и С в 

полном объеме 

Организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса учащихся на 

базе ДЮСШ  

Доля спортсменов, 

выполнивших норматив не 

ниже I спортивного разряда, в 

общем количестве 

спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше 

(процент) 

9 0.2.4.  Мероприятия в 

области сбережения и 

энергетической 

эффективности 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2019 Мероприятия, 

направленные на 

эффективное 

потребление 

энергоресурсов. 

Оптимизация затрат 

на предоставление 

муниципальных услуг 

(ежегодно) 

Произведена поверка, 

ремонт и замена 

приборов учета 

энергии 

Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего профессионального 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся 

соответствующих 

учреждений (процент). Доля 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 
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возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей 

численности данной 

категории населения 

(процент). Удельный вес 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в МО 

ГО «Воркута» (процент) 

10 0.2.5.  Противопожарная 

защита учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2018 Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

безопасности 

учреждений 

физической культуры 

и спорта, 

оказывающих услуги 

(ежегодно). 

Обучение рабочих и 

служащих правилам 

пожарной 

безопасности, 

организация 

пожарной охраны, 

устанавливаются 

огнетушители или 

другие средства 

пожаротушения, 

схемы эвакуации и 

средства 

индивидуальной 

защиты 

Обучение персонала 

правилам пожарной 

безопасности, 

организация 

пожарной охраны. 

Установка, заправка 

огнетушителей и 

других средств 

пожаротушения, 

приобретение средств 

индивидуальной 

защиты 

Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего профессионального 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся 

соответствующих 

учреждений (процент).  Доля 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей 

численности данной 

категории населения 

(процент). Удельный вес 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в МО 

ГО «Воркута» (процент) 

11 0.2.6.  Обеспечение 

социальных гарантий 

работникам учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2022 Меры соцподдержки 

специалистов в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

Обеспечение 

Предоставлена 

компенсация по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего профессионального 

образования), занимающихся 
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исполнения Закона 

РФ от 19.02.1993 № 

4520-1 «О 

государственных 

гарантиях и 

компенсациях для 

лиц, работающих и 

проживающих в 

районах Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностях» 

(ежемесячно) 

специалистам 

учреждений 

физической культуры 

и спорта работающим 

и проживающим в 

сельской местности. 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся 

соответствующих 

учреждений (процент). Доля 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей 

численности данной 

категории населения 

(процент). Удельный вес 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в МО 

ГО «Воркута» (процент) 

12 0.2.7. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности, 

осуществляющих 

спортивную подготовку,  

реализующих программы по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2018 2022 Выполнено 

муниципального 

задания 

подведомственными 

учреждениями 

Управления 

физической культуры 

и спорта в полном 

объеме (ежегодно) 

Подготовка 

спортивного резерва в 

спортивные сборные 

команды Республики 

Коми; анализ 

выступлений 

спортсменов МО  в 

соревнованиях 

различного уровня 

Доля спортсменов, 

выполнивших норматив не 

ниже I спортивного разряда, в 

общем количестве 

спортсменов на этапах 

подготовки тренировочном и 

выше (процент); 

Доля спортсменов, 

включенных в составы 

сборных команд Республики 

Коми по видам спорта, в 

общем количестве 

спортсменов (процент) 

13 0.2.8. Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - 

норма жизни)»,  в части 

выполнения программ по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2019 2019 Укреплена 

материально-

техническая база в 

части приобретения 

спортинвентаря и 

оборудования не 

менее 2-х 

муниципальных 

Проведение 

мониторинга 

состояния 

материально-

технической 

обеспеченности 

муниципальных 

спортивных школ; 

Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе спортивного 

совершенствования в 
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федеральными стандартами 

спортивной подготовки по 

базовым видам спорта 

спортивных школ 

(ежегодно) 

Приобретение 

спортинвентаря и 

оборудования для СШ  

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку (процент); 

количество спортивных школ 

олимпийского резерва, в 

которые поставлены новые 

спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние (единиц) 

14 0.2.9. Организация учебно-

тренировочных сборов 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности, 

осуществляющих 

спортивную подготовку,  

реализующих программы по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2020 2022 Организованы 

учебно- 

тренировочные сборы 

не менее 25 

спортсменам 

(ежегодно) 

Определение перечня 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку,  

реализующих 

программы по 

спортивной 

подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки 

участвующих в  

организации учебно- 

тренировочных 

сборов  

Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта (процент) 

15 0.2.10. Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Спорт норма 

жизни» в части 

государственной поддержки 

спортивных организаций, 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2020 2022 В организации 

спортивной 

подготовки, 

поставлено новое 

спортивное 

оборудование и 

Участие в конкурсном 

отборе в порядке 

определенном 

правилами  

предоставление 

субсидий 

Доля лиц, занимающихся на 

этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве лиц, 
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осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных команд Российской 

Федерации  

инвентарь: муниципальным 

образованиям 

Республики Коми на 

государственную 

поддержку 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации 

занимающихся на этапе 

спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку (процент);  

Доля организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем 

количестве организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов (процент);  

Доля занимающихся по про-

граммам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта (процент) 

 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и 

массового спорта 

 

16 0.3.1. Организация 

подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2015 2022 Направлено на 

обучение не менее 5 

человек (ежегодно) 

Организовано 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и 

спорта (процент) 



II. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы на 2015-2022 годы 

 

квалификации 

17 0.3.2. Организация 

подготовки 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2015 2022 Организовано не 

менее 5 обучающих 

мероприятий для 

тренеров (ежегодно) 

 

Повышение 

квалификации не 

менее 3 тренеров  

Доля 

высококвалифицированных 

специалистов и тренеров-

преподавателей спортивных 

школ в общем количестве 

данной группы работников 

(процент) 

18 0.3.3.  Создание эффективных 

материальных и моральных 

стимулов для притока 

наиболее 

квалифицированных 

специалистов 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2015 2022 Увеличено 

количество тренеров, 

имеющих 

квалификационную 

категорию, 

организаций 

физкультурно-

спортивной 

направленности не 

менее чем на 3 

человек  (ежегодно) 

Участие в ежегодном 

конкурсе среди 

тренеров Республики 

Коми 

Доля лиц, занимающихся на 

этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве лиц, 

занимающихся на этапе 

спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку (процент); 

доля квалифицированных 

тренеров в общем количестве 

штатных тренеров 

физкультурно-спортивных 

организаций (процент) 

 

Задача. 4 Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МО ГО «Воркута» 

 

19 0.4.1.  Пропаганда и 

популяризация физической 

культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2015 2022 Увеличено 

количество 

материалов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

не менее чем на 10 

единиц (ежегодно) 

Информационное 

сопровождение 

спортивной жизни 

городского округа 

«Воркута» 

Количество размещенных в 

средствах массовой 

информации городского 

округа «Воркута»  

материалов, направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни, физической 

культуры и спорта среди 

населения (единиц) 

 



II. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы на 2015-2022 годы 

 

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

 

20 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 

2015 2022 Обеспечено 100% 

проведение 

утвержденных 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа 

«Воркута»  в 

установленные сроки 

Организация и 

проведение 

утвержденных 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет (процент); 

количество участников 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий 

среди различных групп и 

категорий населения 

Республики Коми (ежегодно) 

(человек) 

21 0.5.2.  Организация, 

проведение официальных 

городских и 

межмуниципальных 

соревнований для выявления 

перспективных и 

талантливых спортсменов 

Управление 

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2015 2022 Обеспечено 100 -

процентное 

проведение 

утвержденных 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа 

«Воркута»  в 

установленные сроки 

Организация и 

проведение 

утвержденных 

официальных 

межмуниципальных 

соревнований 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в МО 

ГО «Воркута» (процент). 

Количество участников 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий 

среди различных групп и 

категорий населения МО ГО 

«Воркута» (человек 

ежегодно). Доля 

реализованных мероприятий 

в утвержденном календарном 

плане официальных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий в 

МО ГО «Воркута» (процент) 

22 0.5.3. Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - 

норма жизни)» в части 

Управление 

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2019 2019 Центр тестирования  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

Закупка спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных площадок 

Доля населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 



II. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы на 2015-2022 годы 

 

закупки спортивно-

технологического 

оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

труду и обороне" 

(ГТО) оборудован 

малой спортивной 

площадкой 

(ежегодно) 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (процент)  

 

23 0.5.4. Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Спорт - 

норма жизни" в части 

оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием" 
 

Управление 

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2020 2022 Поставлены 

комплекты 

спортивного 

оборудования 

(ежегодно) 

Участие в конкурсном 

отборе в порядке 

определенном 

правилами  

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Республики Коми на 

реализацию 

мероприятий по 

оснащению объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями в МО ГО 

«Воркута»  (процент);  

Единовременная пропускная 

способность спортивных 

сооружений, человек (на 10 

тыс. чел. нас.) 

 

Задача 6. Обеспечение реализации программы МО ГО «Воркута» 

 



II. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы на 2015-2022 годы 

 

24 0.6.1 Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

2015 2022 Исполнены 

полномочия, 

установленные 

федеральным 

законодательством 

Обеспечение 

содержания аппарата 

управления 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы 

(процент). Удельный вес 

реализованных мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта» (процент)  

25 0.6.2 Выполнение других 

обязательств органом 

местного самоуправления 

Управление  

ФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2015 2022    
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Таблица 2 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-

правового акта 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Федеральный закон Российской 

Федерации  

 

от 04.12.2007 № 329  

«О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации»  

Министерство спорта  

Российской Федерации 

2007 год 

2. Федеральный закон Российской 

Федерации  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ    

«Об образовании в Российской Федерации» 

Министерство спорта  

Российской Федерации 

2012 год 

3. Федеральный закон Российской 

Федерации 

от 29.12.2017 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления» 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2003 год 

4. Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2012 год 



5. Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 13 сентября 2013 № 2968 

«Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта» 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2013 год 

6. Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 21 мая 2014 № 804 

Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2014 год 

7. Приказ Агентства Республики 

Коми по физической культуре и 

спорту  

От 17 февраля 2014  № 01-12/36 «О 

переходе образовательных учреждений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

(в том числе ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ГАУРКЦСПСК в части касающейся) на  

реализацию общеразвивающих, 

предпрофессиональных программ и 

программ спортивной подготовки  

Агентство Республики Коми по физической 

культуре и спорту 

2014 год 

8. Распоряжение Главы Республики 

Коми 

от 15 марта 2017 № 45-р «Об утверждении 

плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Республике Коми 

Министерство спорта  

Республики Коми 

2017 

9 Закон Республики Коми о внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Коми от 29 сентября 2008 г. N 

91-РЗ "О некоторых вопросах в области 

физической культуры и спорта в 

Республике Коми" (в части дополнения 

компетенций Правительства Республики 

Коми по: 

1) установлению порядка и условий 

проведения аттестации специалистов 

физкультурно-спортивных организаций, не 

являющихся педагогическими 

Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

2017 год 

consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240A5D7F46CA5329997C4A4E9A58E197E3F49DD625FE5688EE9F3FF2B8E8E81D437DF8FY5W5G


работниками, в целях установления первой 

и высшей квалификационных категорий; 

2) проведению аттестации специалистов в 

целях установления первой и высшей 

квалификационных категорий) 

10  Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

От 16.10.2018 № 1435 «О переименовании 

муниципальных бюджетных учреждений»  

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута 

2018 год 
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  Таблица 3.1. 

 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы на 2015-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей 

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель муниципальной программы: Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой 

физической культуры и спорта 

1 Обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО «Воркута» процент 25,9 26,3 26,4 28,4 29,2 62,0 62,0 62,0 

2 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности данной категории населения 

процент 8,8 8,2 8,7 9 9,1 9,3 9,3 9,3 

3 Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в МО ГО «Воркута» 

процент от общей 

численности 

населения 

34,7 35,7 38,4 37,9 38,9 39,0 39,3 40,0 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

4 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 

МО ГО «Воркута» (нарастающим итогом с начала реализации 

тыс. чел. на 10 тыс. 

чел. нас. 

0,47 0,48 0,72 0,61 0,64 0,67 0,67 0,67 



Программы) 

5 Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений 

от числа всех имеющихся спортивных сооружений в МО ГО 

«Воркута» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) 

процент 6 6 6 6 7 8 8 8 

6 Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа 

всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в 

МО ГО «Воркута» (нарастающим итогом с начала реализации 

программы)   

процент 1 1,5 3 3,5 - - - - 

7 Количество реализованных малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

единиц 1 1 - - - - - - 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

8 Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего профессионального образования), занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений 

процент 54,14 39,5 102,5 47,5 48,0 48,5 48,5 48,5 

9 Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного 

разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки 

тренировочном и выше 

процент 1,36 19 17,5 17 17 17 18 20 

10 Доля спортсменов, включенных в составы сборных команд 

Республики Коми по видам спорта, в общем количестве спортсменов 

процент 4,5 5,4 3,8 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 

11 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 от общего 

количества 

принявших участие в 

выполнении 

нормативов 

- 38,8 19,2 30,0 35,0 40,0 40,0 40,00 

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

12 Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров 

спортивных школ в общем количестве данной группы работников 

процент 63,3 85 43,75 87,0 88,0 30,0 40,0 50,0 

13 Доля работников со специальным образованием в общей процент 88,6 66 79,7 42,0 43,0 45,0 45,0 45,0 



численности штатных работников в области физической культуры и 

спорта 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МО ГО «Воркута» 

14 Количество размещенных в муниципальных средствах массовой 

информации материалов, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения 

единиц 192 236 223 218 220 225 225 225 

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

15 Количество участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и категорий населения МО ГО 

«Воркута» 

чел. 24948 19624 39842 18772 18872 18972 18982 19000 

16 Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном 

плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий МО ГО «Воркута» 

процент 105 105 100 100 100 100 100 100 

Задача 6. Обеспечение реализации программы МО ГО «Воркута» 

17 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы 

процент 70 94 75 90 95 100 100 100 

18 Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и 

спорта» 

процент 70 78 78 90 95 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                                                                                                         Приложение № 5 

                                                                                 к постановлению администрации  

                                                                                 городского округа «Воркута» 

                                                                                 от «__»__________2020 г. № ___ 

 

 

    Таблица 4.1 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015-2022 годы 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Всего 1 789 537,0 216 833,9 231 121,6 211 268,2 218 168,1 242 882,9 266 116,9 203 142,2 200 003,2 

ответственный 

исполнитель 

УФК и С 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

1 739 490,2 169 821,0 228 196,9 211 268,2 218 058,9 242 882,9 266 116,9 203 142,2 200 003,2 

соисполнитель        

УГХ и Б 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

50 046,8 47 012,9 2 924,7  109,2     

Основное Строительство и Всего: 55 185,8 47 012,9                                                      6 674,7 777,0 721,2     



мероприятие 

0.1.1 

реконструкция спортивных 

объектов для 

муниципальных 

нужд 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

 

5 139,0  3 750,0 777,0 612,0     

Управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

50 046,8 47012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 

0.1.2 

Модернизация 

действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений  

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

 

25 244,2 4 193,5 5 450,7    15 600,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Обеспечение 

муниципальных учреждений 

спортивной направленности 

спортивным оборудованием 

и транспортом 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

 Реализация малых проектов 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

967,0 667,0 

 

300,0       

Основное Реализация проекта Управление 1 239,0     1 034,0 205,0   



мероприятие 

0.1.5. 

«Народный бюджет» в 

сфере физической культуры 

и спорта 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятия 

0.2.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

339 964,3 35 358,8 38 182,0 41 104,5 32 446,8 58 652,6 58 957,7 37 548,3 37 713,6 

Основное 

мероприятие 

0.2.2 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

12 476,4 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0    

Основное 

мероприятие 

0.2.3 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

545 445,2 104 211,6 144 377,4 147 485,7 149 370,5     

Основное 

мероприятие 

0.2.4 

Мероприятия в области 

сбережения и 

энергетической 

эффективности 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Противопожарная защита 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

         



администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.2.6 

Обеспечение социальных 

гарантий работникам 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

20 860,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 280,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности, 

осуществляющих 

спортивную подготовку,  

реализующих программы по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

593 206,9     146 826,8 159 131,1 145 274,2 141 974,8 

Основное 

мероприятие 

0.2.8. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Новая физическая 

культура населения (Спорт - 

норма жизни)",  в части 

выполнения программ по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки по 

базовым видам спорта 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

448,4     448,4    

Основное 

мероприятие 

0.2.9. 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

учреждениями 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

1 000,0      1 000,0   



осуществляющих 

спортивную подготовку,  

реализующих программы 

по спортивной 

подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки 

«Воркута» 

 

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

0.2.10. Реализация 

отдельных мероприятий 

регионального проекта 

«Спорт норма жизни» в 

части государственной 

поддержки спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута»  

         

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

Республики 

Коми 

Основное 

мероприятия 

0.3.1 

Организация подготовки и 

переподготовки 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 

0.3.2 

Организация подготовки 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

Основное Создание эффективных Управление          



мероприятия 

0.3.3 

материальных и моральных 

стимулов для притока 

наиболее 

квалифицированных 

специалистов 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятия 

0.4.1 

Пропаганда и 

популяризация физической 

культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

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 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

114 671,2 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 273,9 13542,0 13 532,5 

Основное 

мероприятия 

0.5.2 

Организация, проведение 

официальных городских и 

межмуниципальных 

соревнований для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.5.3 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - 

норма жизни)» в части 

закупки спортивно-

технологического 

оборудования для создания 

малых спортивных 

площадок 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         



Основное 

мероприятие 

0.5.4 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Спорт - 

норма жизни" в части 

оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием" 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 

0.6.1 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

78 827,9 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 8 669,2 6 777,7 6 782,3 

Основное 

мероприятия 

0.6.2 

Выполнение других 

обязательств органом 

местного самоуправления 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            Приложение № 6 

                                                                                 к постановлению администрации  
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Таблица 5.1 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры  и спорта» 

Всего, в том 

числе: 

1 837432,7 221 328,9 236 509,6 221 527,2 232 718,7 256 086,0 266 116,9 203 142,2 200 003,2 

федеральный 

бюджет 

219,7     219,7    

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

249488,0 25 212,9 882,3 6 805,3 10 160,4 44 620,6 50 549,1 53 698,2 57 559,2 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

  1 539 829,3 191 621,0 230 239,3 204 462,9 208 007,7 198 042,6 215 567,8 149 444,0 142 444,0 



средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

47 895,7 4 495,0 5 388,0 10 259,0 14 550,6 13 203,1    

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных 

нужд 

Всего, в том 

числе: 

55 185,8 47 012,9 6 674,7 777,0 721,2     

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

24 012,9 24 012,9        

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

31 172,9 23 000,0 6 674,7 777,0 721,2     

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений  

Всего, в том 

числе: 

25 244,2 4 193,5 5 450,7    15 600,0   

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 25 244,2 4 193,5 5 450,7    15 600,0   



«Воркута» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица <9 

         

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Обеспечение муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности спортивным 

оборудованием и 

транспортом 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.1.4.   

Реализация малых проектов в 

сфере физической культуры 

и спорта 

Всего, в том 

числе: 

967,0 667,0 300,0       

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

810,0 600,0 210,0       

бюджет МО ГО 157,0 67,0 90,0       



«Воркута» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.1.5.  

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Всего, в том 

числе: 

1 239,0     1 034,0 205,0   

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

900,0     900,0    

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

339,0     134,0 205,0   

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.2.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности  

Всего, в том 

числе: 

349 902,0 36 658,8 39 682,0 43 434,5 35 096,9 60 810,2 58 957,7 37 548,3 37 713,6 

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

18 437,6  250,0   4 039,9 4 532,2 4713,5 4 902,0 

бюджет МО ГО 321 526,7 35 358,8 37 932,0 41 104,5 32 446,8 54 612,7 54 425,5 32 834,8 32 811,6 



«Воркута» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

9 937,7 1 300,0 1 500,0 2 330,0 2 650,1 2 157,6    

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Всего, в том 

числе: 

15 933,7 873,2 6 593,1 313,3 2 100,1 6 054,0    

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

12 476,4 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

3 457,3 300,0 450,0 313,3 340,0 2 054,0    

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Всего, в том 

числе: 

568 814,6 106 711,6 147 377,4 154 694,6 160 031,0     

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

16 191,7   6 398,3 9 793,4     



бюджет МО ГО 

«Воркута» 

529 253,5 104 211,6 144 377,4 141 087,4 139 577,1     

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

23 369,4 2 500,0 3 000,0 7 208,9 10 660,5     

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Мероприятия в области 

сбережения и энергетической 

эффективности 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

 

 

Противопожарная защита 

учреждений физической 

культуры и спорта 

 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         



бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

 

 

Обеспечение социальных 

гарантий работникам 

учреждений физической 

культуры и спорта 

 

Всего, в том 

числе: 

20 860,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 280,0   

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

2 146,3 600,0 422,3 407,0 367,0 350,0    

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

18 714,4 1 646,1 2 747,7 4 747,1 4 031,4 4 262,1 1 280,0   

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие  

0.2.7. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности, 

осуществляющих 

спортивную подготовку,  

реализующих программы по 

спортивной подготовке в 

Всего, в том 

числе: 

602 076,3     155 696,2 159 131,1 145 274,2 141 974,8 

федеральный 

бюджет  

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

186 422,4     39 107,9 45 906,6 48 870,0 52 537,9 



соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

406 784,5     107 718,9 113 224,5 96 404,2 89 436,9 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

8869,4     8869,4    

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие  

0.2.8. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Новая физическая 

культура населения (Спорт - 

норма жизни)",  в части 

выполнения программ по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки по 

базовым видам спорта 

Всего, в том 

числе: 

448,4     448,4    

федеральный 

бюджет  

219,7     219,7    

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

94,2     94,2    

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

134,5     134,5    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие  

0.2.9. 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности, 

осуществляющих 

спортивную подготовку,  

реализующих программы 

по спортивной подготовке 

Всего, в том 

числе: 

1 000,0      1 000,0   

федеральный 

бюджет  

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         



в соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

1 000,0      1 000,0   

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

«Спорт норма жизни» в 

части государственной 

поддержки спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет  

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятия 

0.3.1. 

Организация подготовки и 

переподготовки 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта   

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         



бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.3.2. 

 

 

 

 

 

 

Организация подготовки 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для 

системы подготовки 

спортивного резерва 

 

 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         



юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.3.3. 

 

Создание эффективных 

материальных и моральных 

стимулов для притока 

наиболее 

квалифицированных 

специалистов 

 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.4.1. 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и 

спорта среди жителей  

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том 

числе: 

453,0 215,0 238,0       

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

453,0 215,0 238,0       



юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

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: 

116 480,1 7 141,8 9 337,8 6 646,8 25 043,0 19 962,3 21 273,9 13 542,0 13 532,5 

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

114 671,2 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 273,9 13 542,0 13 532,5 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 808,9 180,0 200,0 406,8 900,0 122,1    

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.5.2. 

Организация, проведение 

официальных 

межмуниципальных 

соревнований для выявления 

перспективных и 

талантливых спортсменов 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         



юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.5.3. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - 

норма жизни)» в части 

закупки спортивно-

технологического 

оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятие  

0.5.4. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Спорт - 

норма жизни" в части 

оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием» 

 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         



юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.6.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления   

Всего, в том 

числе: 

78 827,9 15 609,0 17685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 8 669,2 6 777,7 6782,3 

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

472,9      128,6 110,3 114,7 119,3 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

78 355,0 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 340,2 8 558,9 6 663,0 6 663,0 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица  

         

Основное 

мероприятия 

0.6.2. 

Выполнение других 

обязательств органом 

местного самоуправления 

Всего, в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         



юридические 

лица  
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 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. 

2019 2020  2021 2022 2019 2020 2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Массовая физическая культура»          

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно - спортивной 

направленности 

     75544,7 80712,9 51090,3 51246,1 

Работа «Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 

     6 647,9 7 102,7 4 496,0 4 509,7 

Количество мероприятий шт. 84 85 86 87 X X X  

Работа «Организация досуга детей, подросток  и 

молодежи» 

     75,5 80,7 51,1 51,3 



Количество кружков и секций шт. 1 1 1 1 X X X  

Работа «Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий» 

     12 540,4 13 398,3 8 481,0 8 506,9 

Количество мероприятий шт. 124 125 126 137     

Работа « Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях» 

     3 399,5 3 632,1 2 299,1 2 306,1 

Количество мероприятий шт. 20 20 20 17     

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни» 

     3 172,9 3 389,9 2 145,8 2 152,3 

Количество мероприятий шт. 14 16 18 22 X X X  

Работа «Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий» 

     1 510,9 1 614,3 1 021,8 1 024,9 

Количество мероприятий шт. 70 71 72 78     

Работа «Обеспечение участия в официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях 

     2 266,3 2 421,4 1 532,7 1 537,4 

Количество мероприятий шт. 5 5 5 5     

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» 

     1 208,7 1 291,4 817,4 819,9 

Количество мероприятий шт. 9 10 10 10     

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»      43 287,1 47782,1 30245,4 30337,6 

Количество времени доступа чел./час 74792 74815 74850 74840 X X X  



Работа: Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

     1 435,5 X X X 

Количество времени доступа человек 1300        

Работа: Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

     X 1 533,6 970,7 973,7 

Количество мероприятий единиц  12 12 12     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

     140 124,1 159 753,8 145 274,2 141 974,8 

Услуга «Реализация программ по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 

     140 124,1 159 753,8 145 274,2 141 974,8 

Количество обучающихся человек 1920 1930 1935 1839 Х Х Х  

 


