
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  

 
25 мая 2016 года  № 943                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

23 июня 2014 года № 1004 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

   

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 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», 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 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении муниципальной программы 

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

спорта» (далее – постановление от 23.06.2014 № 1004) следующие изменения: 

1.1 в приложении к постановлению от 23.06.2014 № 1004:  

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 

муниципальной 
Программы 

Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего – 
1 091 860,4 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. – 638,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 667,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 694,0 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. – 222 209,4 тыс. руб.; 

2017 г. – 144 970,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 144 970,0 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. – 6 350,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 6 350,0 тыс. руб. 

»; 

2) раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
«7. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 1 091 860,4 тыс. рублей:  

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми – 213 542,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 

855 735,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 22 583,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

За счет федерального бюджета: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 186 330,5 тыс. руб.; 

2015 год – 25 212,9 тыс. руб.; 

2016 год – 638,0 тыс. руб.; 

2017 год – 667,0 тыс. руб.; 

2018 год – 694,0 тыс. руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 год – 151 964,6 тыс. руб.; 

2015 год – 191 621,0 тыс. руб.; 

2016 год – 222 209,4 тыс. руб.; 

2017 год – 144 970,0 тыс. руб.; 

2018 год – 144 970,0 тыс. руб. 

За счет внебюджетных средств: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 4 495,0 тыс. руб.; 

2016 год – 5 388,0 тыс. руб.; 

2017 год – 6 350,0 тыс. руб.; 

2018 год – 6 350,0 тыс. руб.»;  

1.2 в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

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

1) таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета  муниципального  образования (тыс. руб.)»  изложить  в  редакции согласно приложению  



 

 

№ 1 к настоящему постановлению; 

2) таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 



ГРБС
Рз

Пр
ЦСР ВР 2016 2017 2018

1 2 3

всего Х Х Х Х 222847,4 145637,0 145664,0

 Управление ФК и С администрации МО ГО 

«Воркута» 
964 Х Х Х 218952,6 145637,0 145664,0

УГХ и Б администрации МО ГО «Воркута» Х Х Х 3894,8

964 7479,8 0,0 0,0

 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 0,0 0,0 0,0

УГХ и Б администрации МО ГО «Воркута» 964 1101 0201100000 831 239,1 0,0 0,0

964 0702 0201200000 612 3178,0 0,0 0,0

964 1101 0201200000 612 317,0

УГХ и Б администрации МО ГО «Воркута» 928 1101 0201200000 414 3655,7

Основное 

мероприятие 

0.1.3

 Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и 

транспортом

 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 0,0 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 

0.1.4

 Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта
 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 1101 02014S2500 612 90,0 0,0

всего 964 Х Х Х 188810,0 119635,9 119662,9

964 Х Х Х

0202199000 38257,0 30925,9 30925,9

02021S2590 250,0 0,0 0,0

964 1101 0202200000 612 697,0 0,0 0,0

964 0702 0202200000 612 6 346,1 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» 964 0702 0202300000 611 140 542,9 88 043,0 88 043,0

Основное 

мероприятие 

0.2.4

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности
 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 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» 964 0,0 0,0 0,0

964 0702 0202699000 612 1 380,0 0,0 0,0

964 1003 0202699000 321 99,0

964 1003 0202673190 321 638,0 667,0 694,0

964 1101 0202699000 612 600,0 0,0 0,0

Задача 3

Развитие кадрового потенциала и обеспечение 

квалифицированного кадрового потенциала 

учреждений физической культуры и массового 

спорта

964 0,0 0,0 0,0

Основное 

мероприятия 

0.3.1

Основное 

мероприятия 

0.3.2

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки спортивного 

резерва

 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 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» 964 0,0 0,0 0,0

Задача 4

Популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди населения МО ГО 

«Воркута» 

всего 0,00 0,00 0,00

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» 964 0,00 0,00 0,00

Задача 5

Вовлечение всех категорий населения Республики 

Коми в массовые физкультурные и спортивные 

мероприятия

всего 7 368,80 5 730,00 5 730,00

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» 964 1101 0205100000 611 7 368,80 5 730,00 5 730,00

Основное 

мероприятия 

0.5.2

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов

  Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 0,00 0,00 0,00

Задача 6
Обеспечение реализации программы МО ГО 

«Воркута» 
всего 19188,8 20271,1 20271,1

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления
 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 0,0 0,0 0,0

20271,1

Основное 

мероприятия 

0.6.2

Основное 

мероприятия 

0.6.1

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  
 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964 1105 0206182040 100\200\800 19188,8 20271,1

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» 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и спорта  
 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 964

964 1101 611

Основное 

мероприятие 

0.2.2

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности
 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.1.2

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 

Задача 2 

 Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих физкультурно-спортивную работу 

с населением

Основное 

мероприятия 

0.2.1

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

 Управление ФК и С администрации МО ГО «Воркута» 

Муниципальная 

программа

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Развитие физической культуры и спорта»

Задача 1
Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта

Основное 

мероприятие 

0.1.1

 Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета муниципального образования

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

"_____" от ___________________________2016 г. № _________

Таблица 5



2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7

всего 228235,4 151987,0 152014,0

республиканский бюджет Республики 

Коми
638,0 667,0 694,0

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 222209,4 144970,0 144970,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
5388,0 6350,0 6350,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0

всего 7479,8 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 7479,8 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 239,1 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 239,1 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 7150,7

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 7150,7

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 90,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 90,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

от "______"____________________2016 г. № ____________

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  

задач, основного мероприятия

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Муниципальная 

программа

Муниципаотная программа МО ГО 

«Воркута»  «Развитие физической культуры 

и спорта» 

Задача 1 

Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта

Основное 

мероприятие 0.1.1

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов для муниципальных 

нужд

Основное 

мероприятие 0.1.2

Модернизация действующих 

муниципальных спортивных сооружений

Основное 

мероприятие 0.1.3

 Обеспечение муниципальных учреждений 

спортивной направленности  спортивным 

оборудованием и транспортом

Основное 

мероприятие 0.1.4

Реализация малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта



2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7

Статус

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  

задач, основного мероприятия

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего 193760,0 125435,9 125462,9

республиканский бюджет Республики 

Коми
638,0 667,0 694,0

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 188172,0 118968,9 118968,9

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
4950,0 5800,0 5800,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0

всего 40007,0 32725,9 32725,9

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 38507,0 30925,9 30925,9

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
1500,0 1800,0 1800,0

внебюджетные средства

всего 7493,1 500,0 500,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 7043,1 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
450,0 500,0 500,0

внебюджетные средства

всего 143542,9 91543,0 91543,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 140542,9 88043,0 88043,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
3000,0 3500,0 3500,0

внебюджетные средства

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 2717,0 667,0 694,0

республиканский бюджет Республики 

Коми
638,0 667,0 694,0

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 2079,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

Задача 2

Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих физкультурно-

спортивную работу с населением

Основное 

мероприятие 0.2.1

 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности

Основное 

мероприятие 0.2.2

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности

Основное 

мероприятие 0.2.3

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности

Основное 

мероприятие 0.2.4

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности

Основное 

мероприятие 0.2.5

Противопожарная защита учреждений 

физической культуры и спорта

Основное 

мероприятие 0.2.6

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждений физической 

культуры и спорта



2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7

Статус

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  

задач, основного мероприятия

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 238,0 300,0 300,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
238,0 300,0 300,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0

всего 238,0 300,0 300,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
238,0 300,0 300,0

внебюджетные средства

всего 7568,8 5980,0 5980,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 7368,8 5730,0 5730,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
200,0 250,0 250,0

Задача 3

Развитие кадрового потенциала и 

обеспечение квалифицированного 

кадрового потенциала учреждений 

физической культуры и массового спорта

Основное 

мероприятие 0.3.1

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры 

и спорта  

Основное 

мероприятие 0.3.2

Организация подготовки 

высококвалифицированных тренерских 

кадров для системы подготовки 

спортивного резерва

Основное 

мероприятие 0.3.3

Создание эффективных материальных и 

моральных стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов

Задача 4

Популяризация здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди 

населения МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 0.4.1

Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта среди жителей МО ГО 

"Воркута"

Задача 5

Вовлечение всех категорий населения 

Республики Коми в массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия



2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7

Статус

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  

задач, основного мероприятия

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0

Задача 5

Вовлечение всех категорий населения 

Республики Коми в массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия



2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7

Статус

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  

задач, основного мероприятия

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего 7568,8 5980,0 5980,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 7368,8 5730,0 5730,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности
200,0 250,0 250,0

внебюджетные средства

всего 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 19188,8 20271,1 20271,1

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 19188,8 20271,1 20271,1

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего 19188,8 20271,1 20271,1

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты* 19188,8 20271,1 20271,1

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

всего

республиканский бюджет Республики 

Коми

 - из них за счет средств федерального 

бюджета

местные бюджеты*

государственные внебюджетные фонды 

юридические лица**

средства от приносящей доход 

деятельности

внебюджетные средства

Основное 

мероприятие 0.5.1

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Основное 

мероприятие 0.6.2

Выполнение других обязательств органом 

местного самоуправления

Основные 

мероприятия 0.5.2

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для 

выявления перспективных и талантливых 

спортсменов

Задача 6
Обеспечение реализации программы МО 

ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 0.6.1

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  
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