
 

29.01.2021 г.  № 113                                      
   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 Об утверждении 

муниципальной программы 

муниципального образования        

городского округа «Воркута» 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

   

 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2020 год», 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», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению 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 января 2021 года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»  Л.И. Сметанин  

 

 

 

 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  

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/


                                                                                                                   Приложение 

                                                         

                                                                УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «29» января 2021 г. № 113 

 

 

 

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 - Управление ФКиС)  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- 

Участники 

муниципальной 

программы 

МБУ «Спортивная школа «Смена»,  

МБУ «Спортивная школа «Олимпиец»,  

МБУ «Спортивная школа бокса «Заполярный ринг»,  

МБУ «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный»,  

МБУ «Центр активного отдыха» 

Программно - 

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

не применяются 

Цель 

муниципальной 

программы 

Совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на 

укрепление здоровья, создание благоприятных условий для развития массового 

спорта 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно - 

спортивную работу с населением. 

3. Вовлечение всех категорий населения МО ГО «Воркута» в массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

4. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва. 

5. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и 

массового спорта. 

6. Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на 

предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои 

спортивные результаты. 

7. Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами 



различного класса. 
8. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной 

программы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, %; 

2. единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек; 

3. количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры 

и спорта, ед.; 

4. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, %; 

5.  доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, не имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, % 

6.  доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 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), %; 

7.  доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности, %; 

8.  охват 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, %; 

9.  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, %; 

10. доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров 

физкультурно-спортивных организаций, %; 

11. доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, 

юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Коми, %; 

12. удельный вес проведенных 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), %; 

13. численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных 

команд Республики Коми, %; 

14. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры 

и спорта», %; 

15. Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы 

МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта», %. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 



Программы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Год Средства 

федерально

го бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканс

кого бюджета 

(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета 

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и (руб.) 

Всего 

(руб.) 

2021 0,0 46 352 900,0 167 062 200,0 0,0 213 415 100,0 

2022 0,0 47 367 900,0 159 765 000,0 0,0 207 132 900,0 

2023 0,0 47 367 900,0 159 916 800,0 0,0 207 284 700,0 

Итого 0,0 141 088 700,0 486 744 000,0 0,0 627 832 700,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных 

результатов: 

1. увеличен уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 66 %; 

2. единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек, 

достигла 5730 чел.; 

3. количество реализованных народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, ежегодно достигает не менее 1 проекта; 

4. увеличена доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения до 49 %; 

5. доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, не имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, достигла 14,3%; 

6. доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 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), достигла 45%; 

7.  доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности, достигла 24 %; 

8. увеличен охват 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 до 30,0 %; 

9. 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, достигла 30 

%; 

10. доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров 

физкультурно-спортивных организаций, 60 %; 

11. доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, 

юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 



Республики Коми, %; 
12. удельный вес проведенных 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), 

ежегодно достигает 100 %; 

13. численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных 

команд Республики Коми, достиг 9,5 %; 

14. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры 

и спорта», ежегодно достигает 100 %; 

15. удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО 

ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта», ежегодно достигает 

100 %. 

 

 



Таблица 1 

 

Перечень и характеристики  

основных мероприятий муниципальной программы  

 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат выполнения 

основного 

мероприятия 

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами (показателями) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1. Основное 

мероприятие 0.1.1.   
Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

для муниципальных 

нужд 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличено 

количество 

спортивных 

сооружений не менее 

чем на 1 ед. ежегодно. 

Строительство 

спортивного 

комплекса и 

реконструкция, 

стадиона 

«Юбилейный»; 

организация 

контроля 

за строительством 

и реконструкцией 

спортивных 

объектов». 

- Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

(процент); 

- Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений,  

человек (с нарастающим 

итогом с начала реализации 

Программы). 

2. Основное 

мероприятие 0.1.2. 
Модернизация и 

укрепление 

материально 

технической базы 

организаций 

физкультурно - 

спортивной 

направленности  

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Укреплена 

материально-

техническая база не 

менее чем в 1 

муниципальной 

организации в сфере 

физической культуры 

и спорта (ежегодно). 

Проведение 

капитального 

ремонта; 

укрепление 

материально-

технической базы; 

участие в конкурсе 

на предоставление 

субсидий из 

республиканского 

бюджета 

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; 

- Доля организаций, 

оказывающих услуги по 



бюджетам 

муниципальных 

образований на 

создание 

безопасных условий 

в организациях 

физической 

культуры и спорта в 

Республике Коми. 

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. Основное 

мероприятие 0.1.3. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет»  

в сфере физической 

культуры и спорта 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 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».  

- Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта (единиц в год). 

 

Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений физкультурно - спортивной направленности,  

осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

4. Основное 

мероприятие 0.2.1. 
Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно -

спортивной 

направленности 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Муниципальное 

задание МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный» и МБУ 

«ЦАО» выполнено не 

менее чем на 95% 

(ежегодно). 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности МБУ 

«ЦСМ 

«Юбилейный» и 

МБУ «ЦАО» по 

организации 

проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий 

(физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий)  

- Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения (процент). 

 

5. Основное 

мероприятие 0.2.2. 

Управление  

физической 

2021 2025 Поставлены 

комплекты 

Участие в 

конкурсном отборе 

- Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 



Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта «Новая 

физическая культура 

населения (Спорт - 

норма жизни)» в 

части закупки 

спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных площадок 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных площадок 

не менее 1 ед.  

на предоставление 

субсидий из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

бюджетам 

муниципальных 

образований в части 

закупки спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных 

площадок 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

(процент);  

- Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений, 

человек (нарастающим 

итогом с начала реализации 

подпрограммы). 

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

6. Основное 

мероприятие 0.3.1. 
Пропаганда и 

популяризация 

физической культуры 

и спорта среди 

жителей МО ГО 

«Воркута» 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличено 

количество 

публикаций, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

не менее чем на 10 

единиц (ежегодно). 

Информационное 

сопровождение 

спортивной жизни 

городского округа 

«Воркута» 

- Доля населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

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); 

- Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения (процент). 

7. Основное 

мероприятие 0.3.2. 
Организация, 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

2021 2025 100% утвержденных 

официальных 

физкультурных 

Организация и 

проведение 

утвержденных 

- Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 



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) 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий для 

населения городского 

округа «Воркута» 

проведены в 

установленные сроки 

(ежегодно). 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий; 

предоставление из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность на 

территории 

Республики Коми в 

области физической 

культуры и спорта 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения (процент); 

- Удельный вес социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, оказывающих 

услуги в области физической 

культуры и спорта, от общего 

количества организаций, 

оказывающих услуги в 

области физической 

культуры и спорта (процент); 

- Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

указанной категории 

населения, не имеющего 

противопоказаний для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(процент). 

8. Основное 

мероприятие 0.3.3. 
Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Обеспечено 100- 

процентное 

проведение 

утвержденных 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий  в части 

Всероссийских 

физкультурно-

спортивных 

комплексов «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Принятие норм 

комплекса ГТО у 

100 % населения 

городского округа 

«Воркута», 

изъявивших 

- Доля населения, 

систематически  

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения (процент); 

- Доля населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 



установленные сроки 

в рамках 

Календарного плана 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий в 

городском округе 

«Воркута (ежегодно). 

желания выполнить 

нормы комплекса 

ГТО 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (процент). 

9. Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Реализация 

мероприятий на  

создание безопасных 

условий в 

организациях в сфере 

физической культуры 

и спорта в Республике 

Коми. 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Укреплена 

материально-

техническая база не 

менее чем в 1 

муниципальной 

организации в сфере 

физической культуры 

и спорта (ежегодно). 

 

Проведение 

капитального 

ремонта; 

укрепление 

материально-

технической базы; 
реализация субсидий 

из республиканского 

бюджета Республики 

Коми бюджетам 

муниципальных 

образований на 

создание безопасных 

условий в 

организациях в сфере 

физической культуры 

и спорта в Республике 

Коми  (ежегодно). 

- 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). 

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

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

10. Основное 

мероприятие 0.4.1. 
Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Выполнено 

муниципальное 

задание 3-мя 

подведомственными 

учреждениями 

Управления 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» в 

полном объеме 

Подготовка 

спортивного резерва 

в спортивные 

сборные команды 

Республики Коми; 

подготовка анализа 

выступлений 

спортсменов 

городского округа 

«Воркута» в 

соревнованиях 

- 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 



(ежегодно). различного уровня возможностями здоровья и 

инвалидов (процент);  

- Охват 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); 

- Доля спортсменов -

разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I 

разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер 

спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности. 

11. Основное 

мероприятие 0.4.2.  
Обеспечение 

социальных гарантий 

работникам 

учреждений 

физической культуры 

и спорта 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Меры соцподдержки 

специалистов в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

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» 

(ежемесячно). 

Предоставлена 

компенсация по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг специалистам 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности. 

- 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. 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 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Организованы 

учебно- 

тренировочные сборы 

не менее 25 

спортсменам 

(ежегодно). 

Определение 

перечня учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, 

реализующих 

программ 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). 

13. Основное 

мероприятие 0.4.4. 
Подготовка 

высококвалифициров

анных тренерских 

кадров для системы 

подготовки 

спортивного резерва 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Проведено не менее 5 

обучающих 

мероприятий для 

тренеров городского 

округа «Воркута» 

(ежегодно). 

Повышение 

квалификации не 

менее 5 тренеров 

(ежегодно) 

- Доля квалифицированных 

тренеров в общем количестве 

штатных тренеров 

физкультурно-спортивных 

организаций (процент). 

14. Основное 

мероприятие 0.4.5. 

Создание 

эффективных 

материальных и 

моральных стимулов 

для притока 

квалифицированных 

специалистов 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличено 

количество тренеров, 

имеющих 

квалификационную 

категорию, 

организаций 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

городском округе 

Участие в Конкурсе 

среди тренеров 

Республики Коми 

(ежегодно) 

- Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения (процент); 

- Доля квалифицированных 

тренеров в общем количестве 

штатных тренеров 

физкультурно-спортивных 



«Воркута» не менее 

чем на 3 человека 

(ежегодно). 

организаций (процент). 

15. Основное 

мероприятие 0.4.6. 

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  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 В организации 

спортивной 

подготовки, 

поставлено новое 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 

Участие в 

конкурсном отборе в 

порядке 

определенном 

правилами  

предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Республики Коми на 

государственную 

поддержку 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации 

- 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).  

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

16. Основное 

мероприятие 0.5.1. 
Организация 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 

 

Прошли 

переподготовки и 

повысили свою 

квалификацию не 

менее 10 человек 

(ежегодно). 

 

Повышение 

квалификации 

работников 

подведомственных 

Управлению ФК и С 

учреждений; 

организация работы 

по целевой 

подготовке кадров 

- Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и 

спорта (процент). 



для отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

17. Основное 

мероприятие 0.5.2. 

Организация и 

проведение 

семинаров, «круглых 

столов» для 

специалистов, 

работающих 

независимо от 

ведомственной 

принадлежности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 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 (ежегодно). 

Проведение 

семинаров для 

повышения 

квалификации 

спортивных судей; 

проведение 

расширенных 

совещаний со 

специалистами, 

работающими с 

населением в 

области физической 

культуры 

- Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и 

спорта (процент). 

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

спортсменам повышать свои спортивные результаты 

18. Основное 

мероприятие 0.6.1.  
Организация, 

проведение 

официальных 

городских 

соревнований для 

выявления 

перспективных  

и талантливых 

спортсменов 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Проведено 100% 

официальных 

спортивных 

мероприятий, 

установленных 

календарным планом 

Управления ФКиС 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

(ежегодно). 

Реализация 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Управления  ФКиС 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

(ежегодно) 

- Доля реализованных 

мероприятий для 

спортсменов юношеского, 

юниорского, молодежного 

возраста в утвержденном 

календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий (процент);  

- Доля спортсменов 

разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I 

разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер 

спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

(процент). 

19. Основное Управление  2021 2025 Выявлено не менее 10 Мониторинг - Доля реализованных 



мероприятие 0.6.2. 
Проведение анализа 

выступления 

спортсменов 

учреждений 

спортивной 

направленности на 

официальных 

городских,  

и республиканских 

соревнованиях по 

видам спорта 

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов по видам 

спорта (ежегодно). 

результатов 

городских и 

республиканских 

соревнованиях по 

видам спорта для 

выявления 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов; отбор 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов по 

видам спорта 

мероприятий для 

спортсменов юношеского, 

юниорского, молодежного 

возраста в утвержденном 

календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий (процент); 

- Доля спортсменов 

разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I 

разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер 

спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

(процент). 

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

20. Основное 

мероприятие 0.7.1. 
Материальное 

стимулирование  

и  поддержка 

высококвалифициров

анных спортсменов  

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Назначено не менее 6 

стипендий одаренным 

детям  «Надежда 

Воркуты» (ежегодно) 

Осуществление 

выплат спортсменам 

высокого уровня за 

достижения 

спортивных 

результатов  

- 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);  

- Численность спортсменов, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Республики Коми (процент). 

21. Основное 

мероприятие 0.7.2. 
Обеспечение участия 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

2021 2025 Ежегодно на 

территории 

городского округа 

Участие в 

официальных 

физкультурных и 

- Доля лиц, занимающихся на 

этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, 



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» 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

«Воркута» проведено 

не менее 5 

республиканских, 

всероссийских 

мероприятий, 

спортсменами 

городского округа 

«Воркута» занято не 

менее 50 призовых 

мест в официальных 

республиканских и 

всероссийских 

соревнованиях 

(ежегодно). 

спортивных 

мероприятиях 

Республики Коми в 

части 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнований; 

командирование 

спортсменов 

городского округа 

«Воркута» для 

участия в 

официальных 

республиканских, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

осуществляющих 

спортивную подготовку, в 

общем количестве лиц, 

занимающихся на этапе 

спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

(процент);  

- Численность спортсменов, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Республики Коми (процент). 

Задача 8. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

22. Основное 

мероприятие 0.8.1. 
Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Ежегодно обеспечено 

выполнение всех 

основных 

мероприятий 

государственной 

программы в 

соответствии с 

установленными 

сроками. 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

- Уровень соблюдения 

установленных сроков 

утверждения Комплексного 

плана действий по 

реализации Программы и 

внесения в него изменений 

(процент). 

23. Основное 

мероприятие 0.8.2. 
Координация и 

контроль за ходом 

реализации 

муниципальной 

программы 

Управление  

физической 

культуры и спорта 

администрации  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Ежегодный охват 

мониторингом не 

менее 100% основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы. 

Проведение 

ежеквартального 

мониторинга 

реализации 

муниципальной 

программы, 

внесение изменений 

в Программу по 

совершенствованию 

реализации и 

корректировке 

- Уровень соблюдения 

установленных сроков 

утверждения Комплексного 

плана действий по 

реализации Программы и 

внесения в него изменений 

(процент). 



намеченных 

мероприятий 

Программы, 

целевых 

индикаторов и 

расходов на 

реализацию 

мероприятий 

Программы на 

основании 

проведенного 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                        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 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2007  

2. 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  

3. Распоряжение Главы 

Республики Коми  

 

от 31 июля 2014 г. № 209-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 2014 

4. Приказ Минспорта России от 19.03.2020 № 224 "Об утверждении 

порядка присвоения 

квалификационных категорий тренеров 

и квалификационных требований к 

присвоению квалификационных 

категорий тренеров» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.05.2020 N 58371) 

Министерство спорта Российской Федерации 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2020 



5. Приказ Минспорта России от 19.12.2019 № 1076 «Об утверждении 
порядка присвоения 

квалификационных категорий иных 

специалистов в области физической 

культуры»  

Министерство спорта Российской Федерации 
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показатель (индикатора)  

 

Единица 

измерения 

Направле

нность 

Значения индикатора (показателя)   

2020   

факт 

 

2021  

оценка 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта  

1. Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объекта спорта   

процент   62,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 

2. Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений, человек 

количеств

о в год 

нарастающ

им итогом 

с начала 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 

 5650 5670 5680 5700 5720 5730 

3. Количество реализованных народных проектов в 

сфере физической культуры и спорта 

количеств

о в год 
 1 1 1 1 1 1 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений учреждений физкультурно - спортивной направленности, 

 осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 



4. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 

численности населения  

процент от 
общей 

численнос

ти 

населения 

 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 

Задача 3. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

5. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

процент  9,3 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3 

6. Доля населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 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 

 

 

 40 41 42 43 44 45 

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

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

7. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды 

и звания (от I разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности 

процент  17 20 21 22 23 24 

8. Охват занимающихся по программам спортивной процент  - 26 27 28 29 30 



подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта 

9. 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  - 18 20 22 24 26 

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

10. Доля квалифицированных тренеров в общем 

количестве штатных тренеров физкультурно-

спортивных организаций 

процент  30 30 40 40 60 60 

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

спортсменам повышать свои спортивные результаты 

11. Доля реализованных мероприятий для 

спортсменов юношеского, юниорского, 

молодежного возраста в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Коми 

процент  - 100 100 100 100 100 

 

12. Удельный вес проведенных 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 

процент  100 100 100 100 100 100 



некоммерческих организаций) 

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

13. Численность спортсменов, включенных в составы 

спортивных сборных команд Республики Коми 

процент  4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 

Задача 8. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

14. Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие физической культуры и 

спорта» 

процент 70 94 75 90 95 100 100 

15. Удельный вес реализованных мероприятий 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

процент 70 78 78 90 95 100 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)  

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической  

культуры и спорта 

Всего 627 832,7 213 415,1 207 132,9 207 284,7   

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

627 832,7 213 415,1 207 132,9 207 284,7   

2. Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для 

муниципальных нужд 

Всего: 7 862,8 7 862,8     

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

7 862,8 7 862,8     



3. Основное 
мероприятие 0.1.2. 

Модернизация и укрепление 
материально технической 

базы организаций 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 800,0 800,0     

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

800,0 800,0     

4. Основное 

мероприятие 0.1.3. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере физической культуры 

и спорта 

Всего 200,0 200,0     

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

200,0 200,0     

5. Основное 

мероприятие 0.2.1. 

 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 139 695,8 46 571,6 46 117,7 47 006,5   

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

139 695,8 46 571,6 46 117,7 47 006,5   

6.  

 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

Управление 

физической  

643,2 643,2     



 
Основное 

мероприятие 0.2.2. 

проекта «Новая физическая 
культура населения (Спорт - 

норма жизни)» в части 

закупки спортивно-

технологического 

оборудования для создания 

малых спортивных 

площадок 

культуры и 
спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

      

 

7. 

Основное 

мероприятие 0.3.1. 

Пропаганда и 

популяризация физической 

культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

Всего       

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

8. 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) 

Всего 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3   

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3   

9. Основное Реализация Всего       



10. мероприятие 0.3.3. Всероссийского 
Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Всего 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

11. Основное 

мероприятие 0.3.4. 

Реализация мероприятий  

на  создание безопасных 

условий в организациях в 

сфере физической культуры 

и спорта в Республике Коми 

Всего       

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

12. Основное 

мероприятие 0.4.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 389 667,5 127 345,8 130 320,3 132 001,4   

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

389 667,5 127 345,8 130 320,3 132 001,4   

13. Основное Обеспечение социальных Всего 1 781,7 1 781,7     



мероприятие 0.4.2. гарантий работникам 
учреждений физической 

культуры и спорта 

Управление 
физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

1 781,7 1 781,7     

14. 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 

Всего 1 000,0 1 000,0     

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

1 000,0 1 000,0     

15. Основное 

мероприятие 0.4.4. 

Подготовка 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Всего       

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

16. Основное Создание эффективных Всего       



мероприятие 0.4.5. материальных и моральных 
стимулов для притока 

квалифицированных 

специалистов 

Управление 
физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

17. 

 

Основное 

мероприятие 0.4.6. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Спорт норма 

жизни» в части 

государственной поддержки 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Всего       

Управление 

физической  

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

18. Основное 

мероприятие 0.5.1. 

Организация подготовки и 

переподготовки 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Всего       

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута»  

      

19. Основное Организация и проведение Всего       



мероприятие 0.5.2. семинаров, «круглых 
столов» для специалистов, 

работающих независимо от 

ведомственной 

принадлежности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Управление 
физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

 МО ГО 

«Воркута» 

      

 

20. 

Основное 

мероприятие 0.6.1. 

Организация, проведение 

официальных городских 

соревнований для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов 

Всего       

Управление 

физической  

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

21. Основное 

мероприятие 0.6.2. 
Проведение анализа 

выступления спортсменов 

учреждений спортивной 

направленности на 

официальных городских,  

и республиканских 

соревнованиях по видам 

спорта 

Всего       

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

22. Основное 

мероприятие 0.7.1. 

Материальное 

стимулирование  

и  поддержка 

высококвалифицированных 

спортсменов 

Всего 40,5 40,5     

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

40,5 40,5     



МО ГО 
«Воркута» 

23. 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» 

Всего       

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

24. Основное 

мероприятие 0.8.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Всего 32 218,6 9 258,2 11 314,9 11 645,5   

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

32 218,6 9 258,2 11 314,9 11 645,5   

25. Основное Координация и контроль за Всего       



мероприятие 0.8.2. ходом реализации 
муниципальной программы 

Управление 
физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

МО ГО 

«Воркута» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего  2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

2025 

год 

2025 

год 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта» 

ВСЕГО, в том 

числе: 

627 832,7 213 415,1 207 132,9 207 284,7    

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

141 088,7 46 352,9 47 367,9 47 367,9    

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

486 744,0 167 062,2 159 765,0 159 916,8    

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное мероприятие 0.1.1. Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для 

ВСЕГО, в том 

числе: 

7 862,8 7 862,8      

Федеральный        



муниципальных нужд бюджет 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

7 862,8 7 862,8      

Основное мероприятие 0.1.2. Модернизация и укрепление 

материально технической 

базы организаций 

физкультурно-спортивной 

направленности 

ВСЕГО, в том 

числе: 

800,0 800,0      

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

800,0 800,0      

Основное мероприятие 0.1.3. Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и 

спорта 

ВСЕГО, в том 

числе: 

200,0 200,0      

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

200,0 200,0      

Основное мероприятие 0.2.1.

   

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

ВСЕГО, в том 

числе: 

139 695,8 46 571,6 46 117,7 47 006,5    

Федеральный 

бюджет 

       



направленности Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

9 277,0 2 898,4 3 189,3 3 189,3    

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

130 418,8 43 673,2 42 928,4 43 817,2    

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 

ВСЕГО, в том 

числе: 

643,2 643,2      

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

643,2 643,2      

Основное мероприятия 0.3.1. Пропаганда и популяризация 

физической культуры и 

спорта среди жителей МО 

ГО «Воркута» 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятие 0.3.2.

  

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том числе 

для лиц с ограниченными 

ВСЕГО, в том 

числе: 

53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3    

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский        



возможностями здоровья (в 

том числе с привлечением к 

реализации указанных 

мероприятий социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций) 

бюджет 

Республики Коми 

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3    

Основное мероприятие 0.3.3. 

 

Реализация 

Всероссийского 

Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятие 0.3.4. Реализация мероприятий на 

создание безопасных 

условий в организациях в 

сфере физической культуры 

и спорта  

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятие 0.4.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

ВСЕГО, в том 

числе: 

389 667,5 127 345,8 130 320,3 132 001,4    

Федеральный 

бюджет 

       



направленности Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

131 428,1 43 333,9 44 047,1 44 047,1    

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

258 239,4 84 011,9 86 273,2 87 954,3    

Основное мероприятие 0.4.2. 

 

 

Обеспечение социальных 

гарантий работникам 

учреждений физической 

культуры и спорта 

ВСЕГО, в том 

числе: 

1 781,7 1 781,7      

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

1 781,7 1 781,7      

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 

ВСЕГО, в том 

числе: 

1 000,00 1 000,00      

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

1 000,0 1 000,0      

Основное мероприятие 0.4.4. Подготовка 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для 

системы подготовки 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет  

       



спортивного резерва Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятие 0.4.5. 0.4.5. Создание 

эффективных материальных 

и моральных стимулов для 

притока квалифицированных 

специалистов 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет  

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятие 0.4.6. 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» 

       

Основное мероприятие 0.5.1. Организация подготовки и 

переподготовки 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет  

       



спорта Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное мероприятия 0.5.2. 0.5.2. Организация и 

проведение семинаров, 

«круглых столов» для 

специалистов, работающих 

независимо от 

ведомственной 

принадлежности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятия 0.6.1. 

 

 

 

 

 

 

Организация, проведение 

официальных городских 

соревнований для выявления 

перспективных и 

талантливых спортсменов 

 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятия 0.6.2. 

 

Проведение анализа 

выступления спортсменов 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       



учреждений спортивной 

направленности на 

официальных городских, и 

республиканских 

соревнованиях по видам 

спорта 

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятия 0.7.1. Материальное 

стимулирование и  

поддержка 

высококвалифицированных 

спортсменов 

ВСЕГО, в том 

числе: 

40,5 40,5      

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

40,5 40,5      

Основное мероприятия 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» 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

Основное мероприятия 0.8.1. 
Руководство и управление в 

сфере установленных 

ВСЕГО, в том 

числе: 

32 218,6 9 258,2 11 314,9 11 645,5    



функций органов местного 

самоуправления 

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

383,6 120,6 131,5 131,5    

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

31 835,0 9 137,6 11 183,4 11 514,0    

Основное мероприятия 0.8.2. Координация и контроль за 

ходом реализации 

муниципальной программы 

ВСЕГО, в том 

числе: 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

       

Бюджет МО ГО 

«Воркута» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

 

Наименование 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. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 4 5 6 7 9 10 

«Массовая физическая культура»        

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно - спортивной направленности 

    65 217,8 65 497,7 63 637,8 

Работа «Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 

    4,5 2 128,8 2 075,3 2 115,3 

Количество мероприятий ед. 86 87 88 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

    17 911,3 19 380,0 16 631,3 

Количество посещений ед. 11492 11492 11492 X X Х 

 

Количество привлеченных лиц человек 35 37 39 X X Х 

 



Работа «Участие в организации официальных спортивных 

мероприятий» 

   23 10 880,5 10 607,0 10 811,5 

Количество мероприятий шт. 121 122 123 X X Х 

Работа « Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях» 

   3,2 1 513,8 1 475,7 1 504,2 

Количество мероприятий шт. 11 11 11 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни» 

   6,3 2 980,3 2 905,4 2 961,4 

Количество мероприятий шт. 18 20 22 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий» 

   4,0 1 892,3 1 844,7 1 880,3 

Количество мероприятий шт. 74 76 78 X X X 

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 

   4,3 2 034,2 1 983,1 2 021,3 

Количество мероприятий шт. 3 3 3 X X X 

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» 

   2,3 1 088,0 1 060,7 1 081,1 

Количество мероприятий шт. 10 10 10 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»    49,9 23 605,9 23 012,7 23 456,2 

Количество рабочих часов в год час 21900 21900 21900 X X X 



Количество человеко-часов чел/час 58682 58682 58682 X X Х 
 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО» 

   2,5 1 182,7 1 153,1 1 175,2 

Количество мероприятий единиц 12 12 12 X X X 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

    128 308,8 130 320,3 132 001,4 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки» 

    128 308,8 130 320,3 132 001,4 

Количество обучающихся человек 1710 1711 1711 Х Х Х 

Работа:  «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собственности» 

       

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории Тыс. м2 28,075 28,075 28,075    

 

 

 


