
 

 
Приложение 1 

муниципальной программе  МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства»   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ПОДПРОГРАММ 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-

досугового типа на 1000 

% 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек населения 

8 Число инвалидов, 

воспользовавшихся услугами 

учреждений  культуры                      

Чел. 
 

ИМ 90 90 90 95 95 100 100 100 

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

9 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 

10 Количество денежных 

вознаграждений для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

ед. - ИМ 27 27 27 27 27 27 27 27 



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 

«Инта» 

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 

 

 

 



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 

общедоступных 

библиотек  на 

условиях 

софинансирования за 

счет средств 

республиканского 

бюджета Республики 

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 



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                      

                                      

         

 

 

 

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Основное мероприятие 

3.1 

Руководство и управление  

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления  

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Выполнение 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы МОГО 

«Инта» «Развитие 

культуры и 

искусства» в 

соответствии с 

установленными 

сроками и этапами 

Уровень ежегодного освоения бюджетных средств на 

финансирования муниципальной программы  

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 

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 



 

 

 
 

 


