
 
 

 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 «ИНТА» КАР  КЫТШЫН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН 

АДМИНИСТРАЦИЯСА  КУЛЬТУРА ЮКÖН 

 

 

ПРИКАЗ 

ТШÖКТÖД 
 

от 16 апреля 2019 года                       №   23-о/д 
                         169840, Республика Коми, г.Инта  

 
О внесении изменений в приказ Отдела 

культуры администрации МОГО «Инта» 

от 31.01.2019 № 3-о/д «Об утверждении 

комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы 

МОГО «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» на 2019 год» 

  

 

 
 На основании постановления администрации МОГО «Инта» от 27.04.2018г.  

№4/611 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа 

«Инта», в соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013г. 

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие культуры и искусства» Отдел культуры 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

1. Внести изменения в приказ Отдела культуры администрации МОГО «Инта» от 

31.01.2019 № 3-о/д «Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» на 2019 

год» следующего содержания: 

 

1.1. Приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Централизованной бухгалтерии Отдела культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Иващенко О. Н. 

  

 3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

 
Начальник Отдела культуры        О. Е. Попова 

  



 



Приложение   

к приказу отдела культуры  

администрации МОГО «Инта» 

 от «_16_»  _апреля_ 20_19_ года № _23 -о/д_ 

 

«Приложение   

к приказу отдела культуры  

администрации МОГО «Инта» 

 от «31» января 20_19_ года № 3-о/д_ 

  

Комплексный план действий по реализации 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» на 2019 год  

№ 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ  

(Ф.И.О., 

должность) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

ОМСУ 

Ожидаемый непосредственный 

результат реализации основного 

мероприятия 

Срок  

начала 

реализа

ции 

Срок 

окончани

я 

реализац

ии  (дата 
контроль

ного 

события) 

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, 

тыс. руб. 

График реализации на 

текущий финансовый год, 

квартал 

Всего: 

в том числе  

1 2 3 4 Федеральн

ого 

бюджета 

Республик

анского 

бюджета  

Местного 

бюджета 

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

Подпрограмма 1 « Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия» 

1.1. 

Основное мероприятие 1.1  
Оказание муниципальных 

услуг            (выполнение 

работ) муниципальными 
учреждениями 

(организациями) 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Выполнение в полном объеме 

показателей муниципальных 
заданий на оказание услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
153 625,0 0,0 42 161,8 111 463,2 V V V V 

1.1.1

. 

Мероприятие 1.1.1.     
Оказание муниципальных 

услуг            (выполнение 

работ) учреждениями 
архивного дела                                

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 
 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 
 

Выполнение в полном объеме 

показателей муниципальных 
заданий на оказание услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  
архивного дела 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
7188,6 0,0 436,3 6752,3 V V V V 

1.1.2

. 

Мероприятие 1.1.2                                       

Оказание муниципальных 

услуг            (выполнение 
работ) учреждениями 

дополнительного образования 

сферы культуры                                                               

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Выполнение в полном объеме 

показателей муниципальных 

заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

дополнительного образования 
сферы культуры                                                               

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
26159,1 0,0 349,8 25809,3 V  V  V  V 

1.1.3 

Мероприятие 1.1.3                                       

Оказание муниципальных 
услуг            (выполнение 

работ) учреждениями  

культуры                                                               

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Выполнение в полном объеме 

показателей муниципальных 
заданий на оказание услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  
культуры                                                              

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
112799,6 0,0 41319,4 72480,2 V  V  V  V 
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1.1.4 

Мероприятие 1.1.4                                                
Оказание муниципальных 

услуг            (выполнение 

работ) учреждениями  
телерадиовещания                                                               

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Выполнение в полном объеме 
показателей муниципальных 

заданий на оказание услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями  

телерадиовещания                                                               

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
7477,7 0,0 1056,3 6421,4 V  V  V  V 

  Контрольное событие  

№ 1:  
Доля выполнения 

муниципальными 

учреждениями показателей 
муниципальных заданий по 

показателям объема и 
качества в наибольшей 

степени  приближены к 

высоким показателям 
результативности 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х V     

2.1 

Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение доступности 

объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности  

инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Проведены ремонтные работы; 

увеличено число инвалидов, 

воспользовавшихся услугами 
учреждений  культуры                      

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
472,0 0,0 0,0 472,0   V  V 

2.1.1 

Мероприятие 2.1.1 

Проведение работ 
некапитальной 

перепланировки помещения 

мест общего пользования на 

первом этаже фойе 

Центральной библиотеки для 

доступности МГН 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

 

Выполнены ремонтные работы 
01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
472,0 0,0 0,0 472,0   V  V 

2.1.2 

Мероприятие 2.1.2 
Приобретение средств для 

адаптации объектов сферы 

культуры и для доступности 
инвалидов и МГН 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Приобретены технические 

средства для адаптации объектов 
сферы культуры для доступности 

инвалидов и других МГН 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

0,0 0,0 0,0 0,0    V 

 

Контрольное событие  

№ 2: 
Ремонт в Центральной 

библиотеке выполнен 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 
«Инта» 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х     

 

Контрольное событие  

№ 3: 
Приобретены технические 

средства для адаптации 

объектов сферы культуры и 
для доступности инвалидов и 

МГН 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

 

отдел 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х     

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности  деятельности учреждений культуры» 

1.1 

Основное мероприятие 

1.1 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 
сферы культуры 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Выполнены плановые показатели 
по ремонту зданий 

муниципальных учреждений 

сферы культуры; учреждения 
культуры оснащены в 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

1 536,4 107,4 46,0 1 383,0 V  V V  V 
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 соответствии с потребностями 
современным специальным 

оборудованием 

1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

Создание дизайн-проекта 
нового библиотечного 

пространства Центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС»  

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Выполнен дизайн-проект для 

создания модельной библиотеки 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
200,0 0,0 0,0 200,0   V    

1.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

Электротехнические 

измерения на объектах МБУК 
«ЦНХТ «ДКиТ»  

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Учреждения культуры оснащены 
в соответствии с потребностями 

современным специальным 

оборудованием 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
157,0 0,0 0,0 157,0    V   

1.1.3 

Мероприятие 1.1.3 
Приобретение теплосчетчиков 

для МБУК «ЦКНиТНТ» 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Учреждения культуры оснащены 

в соответствии с потребностями 
современным специальным 

оборудованием 

 

01.01. 

2019 

 

31.12. 

2019 

 
500,0 

 
0,0 

 
0,0 

500,0    
 

V  
 

1.1.4 

Мероприятие 1.1.4 

Приобретение теплосчетчика 
для МБУК «ЦБС» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Учреждения культуры оснащены 

в соответствии с потребностями 

современным специальным 
оборудованием 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
200,0 0,0 0,0 200,0    V   

1.1.5 

Мероприятие 1.1.5 

Приобретение теплосчетчика 

для МБУК «ИКМ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Учреждения культуры оснащены 
в соответствии с потребностями 

современным специальным 

оборудованием 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
200,0 0,0 0,0 200,0    V   

1.1.6 

Мероприятие 1.1.6 
Приобретение прицепа для 

автомобиля МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ»  

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Учреждения культуры оснащены 

в соответствии с потребностями 
современным специальным 

оборудованием 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

80,0 0,0 0,0 80,0    V   

1.1.7 

Мероприятие 1.1.7 

Приобретение 
звукоусилительного 

комплекта для проведения 

выездных мероприятий МБУК 
«ЦКНиТНТ» 

 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Учреждения культуры оснащены 

в соответствии с потребностями 
современным специальным 

оборудованием 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

99,7 53,7 23,0 23,0    V   

1.1.8 

Мероприятие 1.1.8 

Приобретение звуковой 

аппаратуры для проведения 

культурно-массовых 
мероприятий МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Учреждения культуры оснащены 

в соответствии с потребностями 

современным специальным 
оборудованием 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
99,7 53,7 23,0 23,0    V   

 

 

Контрольное событие  

№ 4: 
Выполнен дизайн-проект в 

Центральной библиотеке 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 
 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Х Х 
31.12. 

2019 
Х Х Х Х       
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Контрольное событие  
№ 5: 

Выполнены 

электротехнические 
измерения на объектах МБУК 

«ЦНХТ «ДКиТ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Х Х 
31.12. 

2019 
Х Х Х Х       

 

Контрольное событие  

№ 6: 

Приобретено в учреждения 
культуры специальное 

оборудование, в том числе 

звуковая и звукоусилительная 
аппаратура 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Х Х 
31.12. 

2019 
Х Х Х Х     

1.3 

Основное мероприятие 

1.3 

Реализация проекта 

«Народный бюджет»  в сфере 

культуры 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Реализованы в полном объеме 

народные проекты в сфере 

культуры и в области 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 
территории Республики Коми 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
300,0 0,0 264,0 36,0   V   

1.3.1 

Мероприятие 1.3.1 

Создание площадки для 

проведения мероприятий Клуб 
«Железнодорожник» и отдыха 

жителей пгт. В. Инта 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Реализованы в полном объеме 

народные проекты в сфере 
культуры 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
300,0 0,0 264,0 36,0   V   

1.3.2 

Мероприятие 1.3.2 

Открытие сценической 
площадки у Клуба 

«Железнодорожник» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Открыта площадка у Клуба 

«Железнодорожник» 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
0 0 0 0   V   

 

Контрольное событие  

№ 7: 
Проекта «Народный бюджет» 

в сфере культуры реализован 

в полном объеме 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х        

2.2 

Основное мероприятие 

2.2 
Организация общественно-

значимых мероприятий, 
реализация новых проектов 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов; сохранение и 
развитие государственных языков 

Республики Коми 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
1 400,0 0,0 0,0 1 400,0 V V V V 

2.2.1 

Мероприятие 2.2.1 
Организация и проведение 

социокультурной акции «Ночь 

музеев»  
МБУК «ИКМ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
10,0 0,0 0,0 10,0  V   

2.2.2 

Мероприятие 2.2.2 

Приобретение, изготовление 
сувенирной, рекламной,  

презентационной продукции; 

приобретение расходных 
материалов и цветов; 

приобретение,  изготовление, 

монтаж и демонтаж баннеров 
МБУК «ИКМ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 
 

Стимулирование творческой 
инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
10,0 0,0 0,0 10,0  V   
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2.2.3 

Мероприятие 2.2.3 
Приобретение, изготовление 

сувенирной, рекламной,  

презентационной продукции; 
приобретение расходных 

материалов и цветов; 

приобретение,  изготовление, 
монтаж и демонтаж баннеров 

МБУК «ЦБС» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО  
«Инта» 

 

Стимулирование творческой 
инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
20,0 0,0 0,0 20,0 

 
 

 

 
 

V 

 
 

 

 

V 

 
 

 
 

 

2.2.4 

Мероприятие 2.2.4 

Приобретение, изготовление 
сувенирной, рекламной,  

презентационной продукции; 
приобретение расходных 

материалов и цветов; 

приобретение,  изготовление, 
монтаж и демонтаж баннеров 

МБУК «ЦКНиТНТ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Стимулирование творческой 
инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
10,0 0,0 0,0 10,0    V 

2.2.5 

Мероприятие 2.2.5 

Приобретение, изготовление 
сувенирной, рекламной,  

презентационной продукции; 

приобретение расходных 
материалов и цветов; 

приобретение,  изготовление, 

монтаж и демонтаж баннеров 
МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 
 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 
новых проектов 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
10,0 0,0 0,0 10,0  V   

2.2.6 

Мероприятие 2.2.6 

Организация и проведение 

праздника оленеводов «Тэрыб 

кӧр» (Быстроногий олень) 

(МБУК «ЦНХТ «ДКиТ») 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
382,0 0,0 0,0 382,0   V  

2.2.7 

Мероприятие 2.2.7 
Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 
(МБУК «ЦБС») 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

500,0 0,0 0,0 500,0   V  

2.2.8 

Мероприятие 2.2.8 

Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 

(МБУК «ЦНХТ «ДКиТ») 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Стимулирование творческой 
инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов; 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
248,0 0,0 0,0 248,0   V  

2.2.9 

Мероприятие 2.2.9 
Организация  

цикла праздничных 

мероприятий «Праздник 
двора» МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Стимулирование творческой 

инициативы 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
10,0 0,0 0,0 10,0  V   

2.2. 

10 

Мероприятие 2.2.10 
Организация и проведение 

конференции коми народа 

(МБУК «ЦКНиТНТ») 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 
новых проектов 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
50,0 0,0 0,0 50,0    V 
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2.2. 
11 

Мероприятие 2.2.11 
Организация и проведение 

фестиваля «Сельские 

самоцветы» МБУК 
«ЦКНиТНТ» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

50,0 0,0 0,0 50,0  V   

2.2. 
12 

Мероприятие 2.2.12 

Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

(МБУК «ЦНХТ «ДКиТ») 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Стимулирование творческой 
инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

50,0 0,0 0,0 50,0  V   

2.2. 

13 

Мероприятие 2.2.13 
Организация участия в 

выставке достижений и 

возможностей отраслей 
народного хозяйства в городе 

Сыктывкаре 

(МБУК «ЦНХТ «ДКиТ») 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 
 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 
новых проектов 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
40,0 0,0 0,0 40,0   V  

2.2. 
14 

Мероприятие 2.2.14 

Приобретение, изготовление 

сувенирной, рекламной,  
презентационной продукции; 

приобретение расходных 

материалов и цветов; 
приобретение,  изготовление, 

монтаж и демонтаж баннеров 

МБУДО «ДШИ» 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

 

Стимулирование творческой 

инициативы; поиск и внедрение 

новых проектов 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

10,0 0,0 0,0 10,0 V    

 

Контрольное событие  
№ 8: 

Реализация плана 

общественно значимых 
мероприятий в полном объеме 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х     

2.3 

Основное мероприятие 

2.3 
Подключение общедоступных 

библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и 
развитие системы 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 
информационных технологий 

и оцифровки 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

 

Выполнены задачи по 
информатизации библиотечного 

дела, внедрены в учреждениях 

сферы культуры информационные 
технологии 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

28,9 16,5 11,1 1,3   V 
 
 

2.3.1 

Мероприятие 2.3.1 

Приобретение оборудования 

для подключения к сети 

Интернет и оцифровки 
документов МБУК «ЦБС» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Выполнены задачи по 

информатизации библиотечного 

дела, внедрены в учреждениях 

сферы культуры информационные 
технологии 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

0,0 0,0 0,0 0,0   V  

2.3.2 

Мероприятие 2.3.2 

Оплата услуг Интернет МБУК 
«ЦБС» 

 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Выполнены задачи по 
информатизации библиотечного 

дела, внедрены в учреждениях 

сферы культуры информационные 
технологии 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

28,9 16,5 11,1 1,3   V  
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Контрольное событие  
№ 9: 

Приобретено оборудование  

для подключения к сети 
Интернет и оцифровки 

документов МБУК «ЦБС» 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х   

 

   
  

 

Контрольное событие  

№ 10: 
Оплачены услуги Интернет 

МБУК «ЦБС» 

 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

 
Х 

 

 
Х 

 

 
31.12.2

019 

Х 
 

Х 

 

 
Х 

 

 
Х 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2.5 

Основное мероприятие 

2.5 

Комплектование книжных 

(документных) фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 

Обновлены и пополнены книжные 

(документные) фонды библиотек; 

увеличено число пользователей 

библиотек 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
223,9 8,9 107,5 107,5 V    

2.5.1 

Мероприятие 2.5.1 
Приобретение книжных 

(документных) изданий в 

соответствии с тематико-
типологической структурой 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Обновлены и пополнены книжные 

(документные) фонды библиотек; 
увеличено число пользователей 

библиотек 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

223,9 8,9 107,5 107,5 V    

2.5.2 

Мероприятие 2.5.2 Создание 

библиографической записи в 

базе данных «Книги» 
электронного каталога МБУК 

«ЦБС»  

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Обновлены и пополнены книжные 

(документные) фонды библиотек; 
увеличено число пользователей 

библиотек 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

0,0 0,0 0,0 0,0 V    

 

Контрольное событие  

№ 11: 

Приобретены книжные 
(документные) издания в 

соответствии с тематико-

типологической структурой 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х       

 

Контрольное событие  

№ 12: 

Увеличение объема базы 
данных «Книги» электронного 

каталога МБУК «ЦБС» 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х       

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.1 

Основное мероприятие 

1.1 

Руководство и управление в 

сфере установленных 
функций органов местного 

самоуправления 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

 

Выполнены задачи по 

обеспечению руководства и 

управления в сфере 

установленных функций органов 
местного самоуправления и 

обеспечено стабильное 

функционирование объектов 
сферы культуры 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

6 723,0 0,0 0,0 6 723,0 V V V 

 

V 
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1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 
Выполнение основных 

мероприятий муниципальной 

программы МОГО «Инта» 
«Развитие культуры и 

искусства» в соответствии с 

установленными сроками и 
этапами 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

 

Выполнены задачи по 
обеспечению руководства и 

управления в сфере 

установленных функций органов 
местного самоуправления и 

обеспечено стабильное 

функционирование объектов 
сферы культуры 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

6 723,0 0,0 0,0 6 723,0 V V V 

 

V 

 

1.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

Поддержание в актуальном 

состоянии муниципальной 
программы МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и 
искусства»  и контроль её 

выполнения 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Выполнены задачи по 

обеспечению руководства и 

управления в сфере 
установленных функций органов 

местного самоуправления и 
обеспечено стабильное 

функционирование объектов 

сферы культуры 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

 

Контрольное событие  
№ 13: 

Выполнены задачи по 

обеспечению руководства и 
управления в сфере 

установленных функций 

органов местного 
самоуправления и обеспечено 

стабильное 

функционирование объектов 
сферы культуры 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

 

Х Х 
31.12. 
2019 

Х Х Х Х     

1.2 

Основное мероприятие 

1.2  

Денежные вознаграждения  

для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы 
культуры 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Инта» 

 

Учреждены призы в денежной 

форме для одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 

культуры  

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

108,0 0,0 0,0 108,0 V    

1.2.1 

Мероприятие 1.2.1 
Вручение призов в денежной 

форме  для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы 
культуры 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 
 

Вручены призы в денежной 
форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы 

культуры  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
108,0 0,0 0,0 108,0 V    

1.2.2 

Мероприятие 1.2.2 
Организация мероприятий по 

вручению призов в денежной 

форме для одаренных детей и 
талантливой молодежи в 

соответствии с утвержденным 

положением 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администраци

и МОГО 

«Инта» 
 

Организованы мероприятия по 

вручению призов в денежной 

форме для одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 

культуры  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 
0,0 0,0 0,0 0,0 V    

 

Контрольное событие  

№ 14: 

Призы в денежной форме 
вручены одаренным детям и 

талантливой молодежи в 

полном объеме 
 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администраци

и МОГО 
«Инта» 

 

Х Х 
31.12.2

019 
Х Х Х Х      
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