
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

     07 августа 2019 года                                                    №    8/1078 
        

  

Республика Коми, г. Инта 

 

Об определении видов спорта (спортивных дисциплин),  

приоритетных для финансирования за счет средств бюджета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

  

В целях определения видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для 

финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Методические рекомендации по определению видов спорта (групп спортивных 

дисциплин), приоритетных для финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Методические рекомендации) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу спорта администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

(Юкса О.А.) в срок до 01 октября 2019 г. определить виды спорта (группы спортивных 

дисциплин), приоритетные для финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», о чем издать соответствующий приказ. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Груздеву 

Е.Д. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                  Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

                                                                                 к  постановлению администрации  

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «_07_»   _августа 2019_г. №_8/1078_ 

 

Методические рекомендации  

по определению видов спорта (групп спортивных дисциплин),  

приоритетных для финансирования за счет средств бюджета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Видами спорта (группами спортивных дисциплин), приоритетными для 

финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта», являются олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, а также иные 

виды спорта, развиваемые на территории МОГО «Инта» с учетом сложившихся исторических 

традиций. 

2. Перечень видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для 

финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта», формируется Отделом спорта администрации МОГО «Инта» (далее – Перечень) 

сроком на 4 года. 

3. В целях формирования Перечня Отдел спорта администрации МОГО «Инта», ежегодно, 

не позднее 15 октября, осуществляет мониторинг развития на территории МОГО «Инта» видов 

спорта по критериям согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям. 

4. В Перечень включаются виды спорта (группы спортивных дисциплин): 

4.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, признанные 

базовыми в Республике Коми согласно приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

25 апреля 2018 г. № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы»; 

4.2. Набравшие на основании мониторинга не менее 40 баллов и имеющие 

аккредитованную в установленном Министерством спорта Российской Федерации порядке 

региональную спортивную федерацию по виду спорта. 

5. Отдел спорта администрации МОГО «Инта» в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

срока, указанного в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций, формирует и утверждает 

Перечень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к Методическим рекомендациям по определению 

видов спорта (групп спортивных дисциплин) 

приоритетных для финансирования за счет средств бюджета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Критерии 

для включения вида спорта (группы спортивных дисциплин) в  

Перечень видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для  

финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Отсутствие сокращения или наличие положительной динамики количества спортсменов 

на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства по сравнению с предыдущим годом по включаемому виду спорта 

(группе спортивных дисциплин) (оценивается в 10 баллов). 

2. Наличие программы развития вида спорта на территории Республики Коми, 

утвержденной региональной спортивной федерацией по виду спорта и согласованной с 

Министерством физической культуры и спорта Республик Коми (оценивается в 10 баллов). 

3. Наличие спортсменов от муниципального образования городского округа «Инта», 

включенных в список кандидатов в спортивную сборную команду Республики Коми по 

соответствующему виду спорта (группе спортивных дисциплин). 

4.   Наличие квалифицированных тренерских кадров (оценивается в 10 баллов). 

5. Результаты выступления спортсменов на всероссийских и международных 

соревнованиях (оценивается в 10 баллов). 

 

 

 

 

 

   

 


