
   
 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
………….…….........31 декабря........ 2019 г.  №…324…                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 21.02.2017 № 26 «Об 

утверждении плана действий 

по реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие 

физической культуры и 

спорта» на очередной 

финансовый год и плановый 

период» 

   

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 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», на основании Решения Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2018 № 563 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы, в целях реализации муниципальной программы муниципального 

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

очередной финансовый год и плановый период  

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21.02.2017 № 26 «Об утверждении плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» на очередной финансовый год и плановый период» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

И.о.руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                       Л.И. Сметанин 



Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета
Местного бюджета 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Слонис Ю.В.,  начальник 

УГХиБ администрации 

МО ГО "Воркута"

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО 

ГО «Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

2 Контрольное событие № 1. Заключен 

договор реконструкции спортивного 

объекта

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 31.12.2019 x x x x V

3 Основное мероприятие 0.1.2. 

Модернизация  действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений.

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Ремонт 1 спортивного сооружения 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

4 Контрольное событие № 2. Заключен 

договор на  ремонт спортивного 

сооружения

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 31.12.2019 x x x x V

5 Основное мероприятие  0.1.5. 

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере физической культуры 

и спорта

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Реализован 1 проект в сфере физической 

культуры и спорта 

01.01.2019 30.09.2019 1034,0 0,0 900,0 134,0 V V V

6 Контрольное событие № 3.    Включение 

проекта в  в перечень пректов 

предлагаемых к реализации в 2019 году

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 30.09.2019 x x x x V

7 Основное мероприятие 0.2.1. Оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Муниципальное задание  выполнено в полном 

объеме 

01.01.2019 31.12.2019 58287,6 0,0 4039,9 54247,7 V V V V

8 Контрольное событие № 4. Проведены 

акции «День открытых дверей» для 

населения в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

9 Контрольное событие № 5. Проведены 

мероприятия по приему нормативов 

выполнения Всероссийского 

физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне», согласно утвержденного 

графика

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

График реализации на очередной 

финансовый год, квартал

Приложение

к распоряжению администрации

«___324_ »__31.12.__2019 г.

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»                                                                                                                                                   

на очередной финансовый 2019 год

№ п/п
Наименование основного мероприятия, 

контрольного события

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)
Всего:

городского округа «Воркута»

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ
Ожидаемый результат мероприятия

Срок начала 

реализации

в том числе за счет средств: 2019 год, квартал

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

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

1 Основное мероприятие 0.1.1. 

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов для 

муниципальных нужд

Включение объекта физкультурно – 

оздоровительного комплекса с залом борьбы в 

федеральную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2019-

2021 гг.



10 Основное мероприятие 0.2.2. 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Укреплена материально-техническая база 2 

подведомственных Управлению ФК и С 

учреждений

01.01.2019 31.12.2019 4000,0 0,0 0,0 4000,0 V V V V

11 Контрольное событие № 6. Заключен 

договор поставки спортивного 

оборудования и инвентаря 

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 31.12.2019 x x x x V

12 Основное мероприятие 0.2.4. 

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Контроль потребления энергоресурсов. 

Экономия энергоресурсов до 3%

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

13 Контрольное событие № 7. Произведена 

замена узла учета энергоресурсов

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 30.06.2019 x x x x V

14 Основное мероприятие 0.2.5. 

Противопожарная защита учреждений 

физической культуры и спорта

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

 Противопожарные мероприятия выполненны в 

полном объеме.

01.01.2019 30.06.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V

15 Контрольное событие № 8. Заключены 

договора по поставке и обслуживанию 

противопожарного инвентаря в 2019 году

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 30.06.2019 x x x x V

16 Основное мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждений физической 

культуры и спорта

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Социальная поддержка специалистов 

муниципальных учреждений, работающих и 

проживающих в  посёлках городского типа

01.01.2019 31.12.2019 4374,8 0,0 350,0 4024,8 V V V V

17 Контрольное событие № 9. Предоставлена 

компенсация по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

специалистам учреждений физической 

культуры и спорта, работающим и 

проживающим в сельской местности в 

2019 году

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

18 Оновное 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         

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Повышение качества подготовки детей- 

спортсменов, занимающихся в споривных 

школах

х ежеквартально 135304,1 x 39107,9 96196,2 V V V V

19 Контольное событие 10. Реализация 

программ спортивной подготовки

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

20 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

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Укрепление материально-техническая базы в 

части приобретения спортинвентаря и 

оборудования не менее 2-х муниципальных СШ 

01.04.2019 31.12.2019 448,4 219,70 94,20 134,5 V V V

21 Контольное событие 11.            Заключено 

Соглашение с Министерством спорта РК 

"О предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального 

образования в Республике Коми на 

адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций"

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 31.12.2019 x x x x V V V

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



22 Основное мероприятие 0.3.1. 

Организация подготовки и 

переподготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Направлено на обучение не менее 3 человек 01.01.2019 30.06.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V

23 Контрольное событие № 12. Проведены 

курсы повышения квалификации для 

специалистов в сфере физической 

культуры и спорта

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 30.06.2019 x x x x V

24 Основное мероприятие 0.3.2. 

Организация подготовки 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы 

подготовки спортивного резерва

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

 На курсы повышения квалификации были 

направленны 4 сотрудников

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

25 Контрольное событие № 13. Тренера 

спортивных школ прошли 

квалификационную аттестацию

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 31.12.2019 x x x x V

26 Основное мероприятие 0.3.3. Создание 

эффективных материальных и 

моральных стимулов для притока 

наиболее квалифицированных 

специалистов

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Укомплектованы учреждения 

высококвалифицированными специалистами и 

тренерами 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

27 Контрольное событие № 14. Произведена 

доплата «молодым специалистам» 

работающим в отрасли  

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

28 Основное мероприятие 0.4.1. 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута«

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Увеличено количество материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни не 

менее чем на 10 единиц 

01.01.2019 30.09.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V

29 Контрольное событие № 15. Заключен 

договор на оказание информационных и 

рекламных услуг

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 30.09.2019 x x x x V

30 Основное мероприятие 0.5.1. 

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций)

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Реализация не менее 280 мероприяий 

календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

городского округа «Воркута»,  в том числе с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций.

01.01.2019 31.12.2019 19840,2 0,0 0,0 19840,2 V V V V

31 Контрольное событие № 16. Выполнение 

календарного плана официально-

физкультурных и спортивных 

мероприятий управления физичсекой 

культуры и спорта администрации МО 

ГО «Воркута» 

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

32 Основное мероприятие 0.5.2. 

Организация, проведение 

официальных межмуниципальных 

соревнований для выявления 

перспективных и талантливых 

спортсменов

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Реализация не менее 10  мероприяий 

календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

городского округа «Воркута»,  в том числе с 

привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций.

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

33 Контрольное событие № 17. Выполнение  

календарного плана официально-

физкультурных и спортивных 

мероприятий управления физичсекой 

культуры и спорта администрации МО 

ГО "Воркута"

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

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

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



34 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                   

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

01.04.2019 31.12.2019 0,0 х х 0,0 V V V

35 Контрольное событие № 18.    Заключено 

Соглашение с Министерством спорта РК 

"О предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального 

образования в Республике Коми на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием для 

создания малых спортивных площадок"

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х 31.12.2019 x x x x V V V

36 Основное мероприятие 0.6.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

Исполнены полномочия, установленные 

федеральным законодательством

01.01.2019 31.12.2019 7468,8 0,0 128,6 7340,2 V V V V

37 Контрольное событие № 19.  Проведено 

контрольное мероприятие проверки 

качества оказания муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физической культуры и спорта

Сопов В.К, начальник 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»

х х ежеквартально x x x x V V V V

ВСЕГО по плану: 230 757,90 219,70 44 620,60 185 917,60

Задача 6. Обеспечение реализации программы МО ГО «Воркута»


