
   

 

 

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  
 
15.03.2022 г.  № 66                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие физической 

культуры и спорта» на 2022 год 

   

 

 

 

 В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 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», в целях реализации муниципальной программы 

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

спорта» утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Воркута» от 29 января 2021 года № 113 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» (в ред. от 17 февраля 2022 года № 185) 

 

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы 

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

спорта» на 2022 текущий финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу: 

-распоряжение № 38 от 11 февраля 2021 года «Об утверждении плана действий по реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта»; 

-распоряжение № 68 от 04 марта 2021 года «О внесении изменения в распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 января 2020 года 

№ 18 «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»; 

- распоряжение № 134 от 31 мая 2021 года «О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 11 февраля 2021 года № 38 «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»; 

 



- распоряжение № 216 от 26 августа 2021 года «О внесении изменения в распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11 февраля 2021 

года № 38 «Об утверждении плана действий по реализации муниципальной программы 

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

спорта»; 

- распоряжение № 16 от 04 февраля 2022 года «О внесении изменения в распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11 февраля 2021 

года № 38 «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»; 

- распоряжение № 28 от 15 февраля 2022 года «О внесении изменения в распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11 февраля 2021 

года № 38 «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». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»            

Л.И. Сметанина. 

 

 
 
 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                       Я.А. Шапошников 



УТВЕРЖДЕН

Федеральног

о бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

2 Контрольное событие № 1.                   Получение 

положительного заключения государственной 

экперизы проектно - сметной документации и 

результатов инженерных изысканий 

реконструкции стадиона «Юбилейный»

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V

3 Основное мероприятие 0.1.2. Модернизация и 

укрепление материально технической базы 

организаций физкультурно - спортивной 

направленности 

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Укреплена материально-

техническая база  1 

муниципальной организации в 

сфере физической культуры и 

спорта

01.01.2022 31.12.2022 11 756,0 0,0 0,0 11 756,0 V

4 Контрольное событие № 2.                          

Заключен договор на  поставку и монтаж  

современного оборудования, соответствующего 

требованиям безопасности на муниципальных 

объектах спорта 

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                 

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V

5 Основное мероприятие  0.1.3. Реализация 

проекта «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Реализовано не менеее 1 проекта 

в сфере физической культуры и 

спорта 

01.01.2022 30.10.2022 240,3 0,0 0,0 240,3 V V V V

6 Контрольное событие № 3.                                    

Включение проекта  в перечень пректов, 

предлагаемых к реализации в 2023 году

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                 

МО ГО «Воркута»

х х 30.10.2022 x x x x V

V01.01.2022 31.12.2022 8 258,6 0,0 0,0 8 258,6

График реализации на 

очередной финансовый год, 

квартал

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

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

1 Основное мероприятие 0.1.1. Строительство и 

реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд

Появление современного 

спортивного комплекса, 

способствующего повышению 

эффективности спортивно- 

оздоровительной работы, 

создания услови  для 

оздоровления населения, 

организации досуга молодежи 

городского округа, 

формирования у нее позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Приложение

распоряжением администрации

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на текущий 2022 финансовый год

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия, 

контрольного события

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)
Всего:

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

городского округа «Воркута»

от15.03.2022 г. № 66

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: 2022 год, квартал



7 Основное мероприятие 0.2.1. Оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Фактическое достижение 

плановых показателей 

муниципального задания МБУ 

"ЦСМ "Юбилейный" и МБУ 

"ЦАО"  выполненны с допустимо 

(возможным) отклонением 

01.01.2022 31.12.2022 53 789,8 0,0 3 884,5 49 905,3 V V V V

8 Контрольное событие № 4.           Муниципальное 

задание МБУ «ЦСМ «Юбилейный» и МБУ 

«Центр активного отдыха» выполено в полном 

объеме

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

9 Основное мероприятие 0.2.2. Реализация 

отдельных мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая культура 

населения (Спорт - норма жизни)» в части 

закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных 

площадок   

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований в 

части закупки спортивно-

технологического оборудования 

для создания малых спортивных 

площадок

01.01.2022 31.12.2022 80,0 0,0 0,0 80,0 V

10 Контрольное событие № 5.                          

Заключен договор поставки спортивно-

технологического оборудования и создания малых 

спортивных площадок

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V

11 Основное мероприятие 0.3.1. Пропаганда и 

популяризация физической культуры и спорта 

среди жителей МО ГО «Воркута»

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Убеждение в необходимости 

занятий физической культуры и 

спортом, повышение 

физкультурной грамотности, 

привлечение к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом, поддержание и 

повышение физкультурной 

активности

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

12 Контрольное событие № 6.                               

Колличество публикаций пропагандирующих 

здоровый образ жизни, увеличивается на 10 ед.

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

13 Основное мероприятие 0.3.2. 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)

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Систематическое 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) (не 

менее 17 раз в месяц)

01.01.2022 31.12.2022 29 911,0 0,0 0,0 29 911,0 V V V V

14 Контрольное событие 7.                     Календарный 

план официальных физкультурно-оздоровитльных 

и спортивных мероприятий реализован 

сдопустимо (возможным) отклонением

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

15 Основное мероприятие 0.3.3. Реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Создание положительного образа 

ВФСК "Готов к труду и 

обороне", повышение интереса к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Задача 3. Вовлечение всех категорий населения городского округа «Воркута» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия



16 Контрольное событие № 8.                   Реализация 

41 мероприятия Плана мероприяитий 

пропагандирующих ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории МО ГО "Воркута" 

на 2022 год

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

17 Основное мероприятие 0.3.4. Реализация 

мероприятий на  создание безопасных условий 

в организациях в сфере физической культуры 

и спорта в Республике Коми

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Укреплена материально-

техническая база не менее чем в 1 

муниципальной организации в 

сфере физической культуры и 

спорта 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V

18 Контрольное событие 9.                           Заключен 

договор на поставку современного оборудования, 

отвечающего всем требованиям безопасности

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V

19 Основное мероприятие 0.4.1. Оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Фактическое достижение 

плановых показателей 

муниципального задания МБУ 

"СШ "Смена", МБУ "СШ 

"Смена" и МБУ "СШб 

"Заполярный ринг"  выполненны 

с допустимо (возможным) 

отклонением 

01.01.2022 31.12.2022 149 264,3 0,0 49 890,2 99 374,1 V V V V

20 Контрольное событие 10.                  

Муниципальное задание МБУ "СШ "Смена", МБУ 

"СШ "Смена" и МБУ "СШб "Заполярный ринг" 

выполнено в полном объеме

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

21 Основное мероприятие 0.4.2. Обеспечение 

социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                 

МО ГО «Воркута»

Обеспечение 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» 

01.01.2022 31.12.2022 4 406,1 0,0 0,0 4 406,1 V V V V

22 Контрольное событие 11.                  Компенсация 

по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг специалистам учреждений физической 

культуры и спорта,  работающим и проживающим 

в сельской местности, ежемесячно  

предоставляется  в полном объеме. Оплата 

льготного проезда (один раз в два 

гола)производится в полном объеме

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

23 Основное мероприятие 0.4.3. Организация 

учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку,  

реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки  

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Укрепление здоровья 

спортсменов, формирование 

здорового образа жизни, 

повышение спортивного 

мастерства спортсменов, 

организованный досуг в летний 

период, создания единого 

коллектива спортсменов и 

тренеров

01.01.2022 31.12.2022 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 V

24 Контрольное событие 12.                 Организованы 

учебно-тренировочные сборы для не менее 30 

спортсменов.

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 30.09.2022 x x x x V

4. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки



25 Основное мероприятие 0.4.4. Подготовка 

высококвалифицированных тренерских 

кадров для системы подготовки спортивного 

резерва

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов, повышение 

профессионализма, рост 

спортивных результатов

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V

26 Контрольное мероприятие 13.              

Профессиональная подготовку прошли тренеры не 

более  

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V

27 Основное мероприятие 0.4.5. Создание 

эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока квалифицированных 

специалистов

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Увеличено количество тренеров, 

в организациях физкультурно - 

спортивной направленности 

имеющих квалификационную 

категорию

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

28 Контрольное событие 14.                        

Квалификационную категорию повысили 3 

тренера

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 х х х х V V V V

29 Основное мероприятие 0.4.6. Реализация 

отдельных мероприятий регионального 

проекта «Спорт - норма жизни» в части 

подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

В организации спортивной 

подготовки поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V

30 Контрольное событие 15.                         Заключен 

договор на поставку спортивного оборудования 

для двух спортивных школ

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 х х х х V

31 Основное мероприятие 0.5.1. Организация 

подготовки и переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Повышение уровня 

квалификации специалистов в 

области физической культуры и 

спорта  

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

32 Контрольное событие 16.                 Организованы 

курсы повышения квалификации для 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта               

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х 01.01.2022 31.12.2022 х х х х V V V V

33 Основное мероприятие 0.5.2. Организация и 

проведение семинаров, «круглых столов» для 

специалистов, работающих независимо от 

ведомственной принадлежности в сфере 

физической культуры и спорта

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Проведено не менее 3 

мероприятий ежегодно со 

специалистами отрасли по 

вопросам усиления кадрового 

состава, обмена опытом, мнением 

о новшествах в сфере физической 

культуры и спорта 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

34 Контрольное событие 17.                       Проведены 

семинары, «круглые столы» в колличестве не 

менее 3 мероприятий в год

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

35 Основное мероприятие 0.6.1. Организация, 

проведение официальных городских 

соревнований для выявления перспективных и 

талантливых спортсменов

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Пропаганды физической культуры и 

спорта, достижения высшего 

спортивного 

результата, выявления сильнейших с

портсменов и команд.

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Задача 5. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта

Задача 6. Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным 

спортсменам повышать свои спортивные результаты



36 Контрольное мероприятие 18.        Официальные 

спортивные соревнования по видам спорта 

утвержденные календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий  

выполнены в полном объеме

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 x x x x V V V V

37 Основное мероприятие 0.6.2. Проведение 

анализа выступления спортсменов учреждений 

спортивной направленности на официальных 

городских и республиканских соревнованиях 

по видам спорта

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Мероприятия для спортсменов 

юношеского, юниорского, 

молодежного возраста в 

утвержденном календарном 

плане официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

реализованы в полном объеме

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

38 Контрольное событие 19.                         Выявлено 

не менее 10 перспективных и талантливых 

спортсменов по видам спорта   

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 х х х х V V V V

39 Основное мероприятие 0.7.1. Материальное 

стимулирование и  поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Мотивирование спортсменов, 

Увеличение доли лиц, 

занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях

01.01.2022 31.12.2022 35,0 0,0 0,0 35,0 V

40 Контрольное событие 20.                        Решением 

Совета МО ГО «Воркута» назначена степендия 

одаренным детям «Надежда Воркуты» - 7 

спортсменам

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х х 31.12.2022 х х х х V

41 Основное мероприятие 0.7.2. Обеспечение 

участия спортивных сборных команд и 

спортсменов городского округа «Воркута» в 

республиканских, всероссийских спортивных 

соревнованиях, участие в организации и 

проведении республиканских, всероссийских 

мероприятий (соревнований) на территории 

городского округа «Воркута»

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Повышение уровня 

подготовленности и 

результативности спортсменов на 

тренировочном этапе, этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного 

мастерства

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

42 Конрольное событие 21.                                       

Участие спортивных сборных команд и 

спортсменов городского округа в соревнованиях 

различного уровня (республиканских, 

всероссийских, международных) по видам спорта 

составило 20 ед.  

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х 01.01.2022 31.12.2022 х х х х V V V V

43 Основное мероприятие 0.8.1. Руководство и 

управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Ежегодно обеспечено 

выполнение всех основных 

мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с 

установленными сроками

01.01.2022 31.12.2022 11 742,1 0,0 90,1 11 652,0 V

44 Контрольное событие 22.                                        

Проведено контрольное мероприятие проверки 

качества оказания муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями физической 

культуры и спорта

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х 01.01.2022 31.12.2022 х х х х V

45 Основное мероприяятие 0.8.2. Координация и 

контроль за ходом реализации муниципальной 

программы 

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

Муниципальные задания 

учреждений подведомственных 

Управлению ФКиС выполнены в 

объеме не менее 90%

01.01.2022 31.12.2022 0,00 0,00 0,00 0,00 V

46 Контрольное событие 23.                  Мероприятия 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" выполненны в объеме не 

менее 70% 

Арабов К.Т., начальник 

Управления ФКиС 

администрации            

МО ГО «Воркута»

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации                

МО ГО «Воркута»

х 01.01.2022 31.12.2022 х х х х V

Задача 7: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами различного класса

Задача 8. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы



Всего по программе х х х х х 271 483,2 0,0 53 864,8 217 618,4


