
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      31 января 2023 года                                                         №       1/128 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 

21.12.2021 г. № 12/2194 «Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 «Развитие культуры и искусства» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях 

реализации стратегических направлений государственной политики в области культуры на 

территории МОГО «Инта» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021г. № 

12/2194 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие культуры и искусства» следующего содержания: 

 
1.1 Строку  4   паспорта муниципальной программы дополнить следующей задачей:    

               «4. Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма.».  
                                                                                                                                                                                        
1.2 Строку 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 
5. Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Доля выполнения муниципальными учреждениями показателей 

муниципальных заданий по показателям объема и по 

показателям качества в наибольшей степени приблизившимся к 

высоким показателям результативности,%; 

2. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры от общей численности населения,%; 

3. Доля  удовлетворенности населения качеством предоставления  

муниципальных услуг в сфере культуры от общей численности 

опрошенных,%;  

4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей,%; 

5.  Увеличение  на 15 % числа посещений организаций культуры 

(по отношению к уровню 2018 года- 100%),%; 

6. Удельный вес учреждений сферы культуры, получивших 

обновление материально-технического оснащения  от общего 

количества учреждений сферы культуры,%; 

7. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 



1000 человек населения,%; 

8. Число инвалидов, воспользовавшихся услугами учреждений  

культуры (человек);  

9.  Количество  образовательных учреждений в сфере культуры 

оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами, единиц (введен с 01.01.2023г.);                    

10. Уровень ежегодного освоения бюджетных средств на 

финансирование муниципальной программы,%; 

11. Количество призов в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи  (ед.); 

12. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке, чел. (введен 

с 01.01.2023г.); 

13. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), направленных на продвижение туристских 

продуктов Республики Коми, единиц (введен с 01.01.2023г.); 

14. Посещаемость музейных учреждений (МБУК «Интинский 

краеведческий музей»), чел. (введен с 01.01.2023г.); 

 

                                                                                                                                                                                         ». 

                                                                                                                                                                                              

                1.3 Пункт  7  паспорта  муниципальной  программы  изложить в следующей редакции: 

           « 
7. Объем финансирования 

муниципальной программы  

Год Средства 

федерально

го 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

Коми,  

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 109,5 83 496,4 142 677,4 226 283,3 
2023 3349,2 94 891,4 148 571,1 246 811,7 

2024 0,0 90 005,4 108 719,1 198 724,5 

2025 0,0 90 005,4 110 203,3 200 208,7 
                                                                                                                                                                                                          ».                     

1.4 Строку  8 паспорта  муниципальной  программы   изложить в следующей редакции: 

« 
8. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

К 2027 году ожидается достижение следующих результатов: 

 

1. Доля выполнения муниципальными учреждениями показателей 

муниципальных заданий по показателям объема и по 

показателям качества в наибольшей степени приблизившимся к 

высоким показателям результативности 100% 

2. Доля населения МОГО «Инта», участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры  составит 119,2 %;                                                                                                              

3. Увеличение доли  удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых  муниципальных услуг в сфере культуры  от 

общей численности опрошенных до 75%; 

4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях от общего числа детей  до 9 % ; 

5. Увеличение  на 15 % числа посещений организаций культуры              

( по отношению к уровню 2018 года -100%); 

6. Сохранение удельного веса учреждений сферы культуры, 

получивших обновление материально-технического оснащения 

от общего количества учреждений сферы культуры в объеме 

100%; 

7.  Увеличение обеспеченности организациями культурно-

досугового типа на 1000 человек населения  до 0,39 %; 

8.  Число инвалидов, воспользовавшихся услугами учреждений  

культуры, составит 100 человек; 

9.  Количество  образовательных учреждений в сфере культуры 

оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалам  составит 1 единицу;                     

10.  Сохранение уровня ежегодного освоения бюджетных средств 

на финансирование муниципальной программы в объеме не 

менее 98, 7 %; 

11. Сохранение призов в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи в  количестве 27 ед.; 



12. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке составит 

6000 человек; 

13. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), направленных на продвижение туристских 

продуктов Республики Коми составит 5 единиц; 

14. Посещаемость музейных учреждений (МБУК «Интинский 

краеведческий музей») составит 20000 чел. 

 

                                                                                                                                                                                          ». 

            1.5 Текстовую часть муниципальной  программы   изложить в следующей редакции: 
             « 

Приоритеты, цели и задачи реализуемой 

муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития 

  

Приоритеты развития муниципального образования городского округа "Инта" (далее - МОГО "Инта") в сфере 

экономического развития определены Стратегией социально-экономического развития МОГО "Инта" на период до 2035 года, 

утвержденной решением Совета МОГО "Инта" от 25 декабря 2020 г. N IV-4/1 (далее - Стратегия). 

Главной стратегической целью социально-экономического развития МОГО "Инта" является улучшение качества жизни 

населения, создание привлекательных условий для проживания, работы и удовлетворения духовных потребностей. 

Цель муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» (далее - Программа) в соответствии со Стратегией по стратегическому направлению развития МОГО «Инта»  -  

развитие культурного потенциала МОГО «Инта» как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой 

личности, единства социокультурного пространства МОГО «Инта» и приобщение граждан к культурному и природному 

наследию. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач: 

1)  Формирование    благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала 

населения МОГО «Инта»; 

2) Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического 

наследия; 

3) Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма.».    

 

            1.5. Приложение 1 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к  настоящему постановлению. 

           1.6. Приложение 2 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

           1.7. Приложение 3 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к  настоящему постановлению. 

           1.8. Приложение 4 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.  

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Моторину Е.Е. 

 

 
 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель  администрации                                                                               В.А. Киселёв 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» января  2023 г. № 1/128 

  

«Приложение 1 

муниципальной программе  МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства»   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                       И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

№ п/п Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измерения 

Направле

нность  

Принадле

жность  

Значения индикатора и показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»   

Задача 1.   «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МОГО «Инта» 

1 Доля выполнения 

муниципальными 

учреждениями показателей 

муниципальных заданий по 

показателям объема и по 

показателям качества в 

наибольшей степени 

приблизившимся к высоким 

показателям 

результативности 

% - ИМ 

ИЦ 

ИЗ 

100 100 100 100 100 100 100 100 



2 Доля населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры  от 

общей численности 

населения 

% - ИМ 

ИЦ 

ИЗ 

119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 

3 Доля   удовлетворенности 

населения  качеством 

предоставления  

муниципальных услуг в 

сфере культуры от общей 

численности опрошенных 

% 
 

ИМ 65 70 70 70 70 75 75 75 

4 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 

% 
 

ИМ 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 

5  Увеличение  на 15 %числа 

посещений организаций 

культуры  ( по отношению к 

уровню 2018 г.- 100%) 

  

% 
 

ИС 103 105 107 110 115 115 115 115 

Задача 2.  «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия» 

6 Удельный вес учреждений 

сферы культуры, 

получивших обновление 

материально-технического 

оснащения от общего 

количества учреждений 

сферы культуры  

%     - ИМ 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Обеспеченность 

организациями культурно-

% 
 

ИС 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 



досугового типа на 1000 

человек населения 

8 Число инвалидов, 

воспользовавшихся услугами 

учреждений  культуры                      

чел. 
 

ИМ 90 90 90 95 95 100 100 100 

9 Количество  образовательных 

учреждений в сфере 

культуры оснащенных 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

ед. 
 

ИМ Введен с 01.01.2023г. 

 

1 - - - - 

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

10 Уровень ежегодного 

освоения бюджетных средств 

на финансирование 

муниципальной программы 

% - ИМ 98,7 98,7 не 

менее 

 

98,7 

не менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

11 Количество денежных 

вознаграждений для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

ед. - ИМ 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

Задача 4 «Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма» 

12 Количество посетителей 

мероприятий по 

позиционированию  и 

продвижению МОГО «Инта» 

на туристском рынке 

чел. 
 

ИЦ       

ИЗ        

ИМ 

Введен с 01.01.2023г. 5500 6000 6000 6000 6000 

13 Количество проведенных 

мероприятий (фестивалей, 

выставок, ярмарок, форумов), 

Ед. 
 

ИЗ        

ИМ 

Введен с 01.01.2023г. 3 3 4 4 5 



 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленных на 

продвижение туристских 

продуктов Республики Коми 

14 Посещаемость музейных 

учреждений (МБУК 

«Интинский краеведческий 

музей») 

человек 
 

ИЗ        

ИМ 

Введен с 01.01.2023г. 1800         

0 

1800              

0 
1800                

0 

2000                

0 

2000              

0 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» января  2023 г. № 1/128 

 

« Приложение 2 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

 «Развитие культуры и искусства»    

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»   

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Основные 

направления 

реализации* 

 

Связь с целевыми индикаторами и показателями 

муниципальной программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МОГО «Инта» 

1.1  Основное мероприятие 

1.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями)      

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

2022 2027 Предоставление 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

Доля выполнения муниципальными учреждениями 

показателей муниципальных заданий по показателям 

объема и по показателям качества в наибольшей 

степени приблизившимся к высоким показателям 

результативности; 

 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

Организация 

общественно- значимых 

мероприятий, реализация 

новых проектов 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Проведение 

общественно 

значимых 

мероприятий 

-участие в конкурсах 

и фестивалях 

различного уровня; 

проведение 

мероприятий в 

области 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории МОГО 

Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры от общей 

численности населения; 

Доля   удовлетворенности населения  качеством 

предоставления  муниципальных услуг в сфере 

культуры от общей численности опрошенных; 

Увеличение  на 15 % числа посещений организаций 

культуры в год;  по отношению к уровню 2018 г.- 

100%) 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей 



«Инта»  

 

 

Задача 2 «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия» 

2.1  Основное мероприятие 

2.1 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

                

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Модернизация 

инфраструктуры в 

сфере культуры, 

включая: 

- ремонт и оснащение 

специальным 

оборудованием и 

материалами зданий, 

обновление 

материально-

технической базы; 

- приобретение 

оборудования, 

концертных 

костюмов, инвентаря 

- благоустройство 

территорий 

учреждений культуры 

-реализация 

народных проектов в 

сфере культуры и в  

области 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории 

Республики Коми 

-комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

Удельный вес учреждений сферы культуры, 

получивших обновление материально-технического 

оснащения от общего количества учреждений сферы 

культуры;  

Обеспеченность организациями культурно-

досугового типа на 1000 человек населения 



общедоступных 

библиотек  на 

условиях 

софинансирования за 

счет средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми и федерального 

бюджета 

2.2 Основное мероприятие 

 2.2 

Обеспечение доступности 

объектов  в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Проведение 

ремонтных работ; 

приобретение 

технических средств 

с целью адаптации 

объекта для 

доступности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

Число инвалидов, воспользовавшихся услугами 

учреждений  культуры                      

                                      

         

 

 

 

2.3 Основное мероприятие А1 

( 2.3) 

Реализация  отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детские школы 

искусств по 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалам 

 Количество  образовательных учреждений в сфере 

культуры оснащенных музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Основное мероприятие 

3.1 

Отдел культуры 

администрации 

2022 2027 Выполнение 

основных 

мероприятий 

Уровень ежегодного освоения бюджетных средств на 

финансирования муниципальной программы  



Руководство и управление  

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления  

МОГО «Инта» муниципальной 

программы МОГО 

«Инта» «Развитие 

культуры и 

искусства» в 

соответствии с 

установленными 

сроками и этапами 

3.2 Основное мероприятие 

3.2 

Денежные 

вознаграждения для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

сферы культуры 

  

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Организация 

мероприятий по 

вручению призов в 

денежной форме для 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи в 

соответствии с 

утвержденным 

положением 

Количество призов в денежной форме для одаренных 

детей и талантливой молодежи 

3.3 Основное мероприятие 

3.3 

 Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027  Контроль за 

достижением 

индикативных 

значений показателей 

средней заработной 

платы  работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

МОГО «Инта» 

 Уровень ежегодного достижения показателей 

средней заработной платы  работников 

муниципальных учреждений культуры МОГО 

«Инта» 

3.4  Основное мероприятие 

3.4 

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027  Организация 

требований 

Роспотребнадзора по 

предупреждению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

   Уровень ежегодного освоения бюджетных средств 

на финансирования муниципальной программы 



                                                                                                                                    ». 

 

Задача 4 «Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма» 

4.1 Основное мероприятие 

4.1 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

туристического кластера 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Наличие 

проведенных 

праздников, 

фестивалей, выставок 

(ярмарок), форумов, 

продвигающих 

туристический 

кластер 

Количество посетителей мероприятий по 

позиционированию и продвижению МОГО «Инта» на 

туристском рынке; 

Посещаемость музейных учреждений (МБУК 

«Интинский краеведческий музей») 

4.2 Основное мероприятие  

4.2 

Представление 

туристских продуктов 

МОГО «Инта» на 

региональных, российских 

и международных 

мероприятиях в сфере 

туризма 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Участие в 

региональных, 

российских и 

международных 

туристских выставках 

(ярмарках, форумах и 

др.) 

Количество проведенных мероприятий (фестивалей, 

выставок , ярмарок, форумов), направленных на 

продвижение туристских продуктов Республики 

Коми 

4.3 Основное мероприятие  

4.3 

Создание условий для 

обеспечения реализации 

туристского продукта 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения граждан, 

воспользовавшихся 

услугами в области 

туризма 

Количество посетителей мероприятий по 

позиционированию и продвижению МОГО «Инта» на 

туристском рынке; 

Посещаемость музейных учреждений (МБУК 

«Интинский краеведческий музей») 



Приложение 3  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» января  2023 г. № 1/128 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства» 

  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) 

 

Статус 

Наименование   

муниципальной 

программы,  

подпрограммы,    

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

  

  

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 
2022 2023 2024 2025 

год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальн

ая программа 

 

 Развитие 

культуры и 

искусства 

  Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           

872 028,2 226 283,3 246 811,7 198 724,5 200 208,7 

Основное    

мероприятие 

1.1 

  

  

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           813 645,6 209 661,9 221 739,8 190 436,9 191 807,0 

Основное  

мероприятие 

1.2    

Организация 

общественно- 

значимых 

мероприятий, 

реализация новых 

проектов 

 Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»      
2 986,4 1 486,4 1 500,0  0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1    

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           
15568,5 5 642,5 9 926,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Обеспечение 

доступности 

объектов  в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           

230,3 230,3 0,0 0,0 0,0 

 Основное 

мероприятие 

А1  

(2.3)  

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           3594,4 0,0 3594,4 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 

3.1    

Руководство и 

управление  в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления   

 Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   35 271,1 9 054,3 9 743,5 8 179,6 8 293,7 

Основное 

мероприятие 

3.2     

Денежные 

вознаграждения  

для одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи сферы 

культуры  

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   432,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Основное 

мероприятие 

3.4    

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.3 

Создание условий 

для обеспечения 

реализации 

туристического 

продукта 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

». 
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к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
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«Приложение 4 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства»   

 

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕИ ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Статус 

 Наименование 

муниципальной 

программы,  

основного 

мероприятия 

 Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

2022 2023 2024 2025 

год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муницип

альная 

программ

а 

Развитие 

культуры и 

искусства 

всего, из них за счет 

средств: 
872 028,2 

226 283,

3 
246 811,7 198 724,5 200 208,7 

- федерального 

бюджета 
3 458,7 109,5 3 349,2 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

358 398,6 83 496,4 94 891,4 90 005,4 90 005,4 

- местного бюджета 510 170,9 
142 677,

4 
148 571,1 108 719,1 110 203,3 

Основное 

мероприят

ие 1.1. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

всего, из них за счет 

средств: 
813 645,6 

209 661,

9 
221 739,8 190 436,9 191 807,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

352 320,4 82 522,6 89 932,6 89 932,6 89 932,6 

- местного бюджета 461 325,2 
127 139,

3 
131 807,2 100 504,3 101 874,4 

Основное  

мероприят

ие 1.2    

Организация 

общественно- 

значимых 

мероприятий, 

реализация новых 

проектов 

всего, из них за счет 

средств: 
2 986,4 1 486,4 1 500,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 2 986,4 1 486,4 1 500,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.1    

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

всего, из них за счет 

средств: 
15 568,5 5 642,5 9 926,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
206,6 109,5 97,1 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

5 618,2 903,3 4 714,9 0,0 0,0 

- местного бюджета 9 743,7 4 629,7 5 114,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

Обеспечение 

доступности 

всего, из них за счет 

средств: 
230,3 230,3 0,0 0,0 0,00 



ие 2.2 объектов  в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 230,3 230,3 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие  А1 

(2.3) 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

всего, из них за счет 

средств: 
3594,4 0,0 3594,4 0,0 0,00 

- федерального 

бюджета 
3252,1 0,0 3252,1 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

171,1 0,0 171,1 0,0 0,0 

- местного бюджета 171.1 0,0 171.1 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.1 

Руководство и 

управление  в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления   

всего, из них за счет 

средств: 
35 271,1 9 054,3 9 743,5 8 179,6 8 293,7 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

288,9 70,5 72,8 72,8 72,8 

- местного бюджета 34 982,2 8 983,8 9 670,7 8 106,8 8 220,9 

Основное 

мероприят

ие 3.2 

Денежные 

вознаграждения  

для одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи сферы 

культуры  

всего, из них за счет 

средств: 
432,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 432,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Основное 

мероприят

ие 3.4 

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

всего, из них за счет 

средств: 
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4.3 

 Создание условий 

для обеспечения 

реализации 

туристического 

продукта 

всего, из них за счет 

средств: 
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

                                    ». 


