
 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      21 декабря 2021 года                                                         №       12/2194 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие культуры и искусства» 

 

На основании постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 27 апреля 2018 года №4/611 «О муниципальных программах муниципального 

образования городского округа «Инта», постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 07 ноября 2013 года №11/3708 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства» согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Приостановить действие постановления администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013г. 

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие культуры и искусства» до 01 февраля 2022 года 

(включительно). 

3. Признать утратившими силу с 02 февраля 2022 года следующие постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

3.1. Постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                         

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.2. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.02.2014 № 2/414 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                         

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.3. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 29.04.2014 № 4/1144 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                        

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

 



 

3.4. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 10.07.2014 N 7/1815 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013  № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.5. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 28.10.2014 N 10/2972 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                            

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.6. Постановление администрации МОГО «Инта» от 17.12.2014 N 12/3509 «О внесении 

изменений в постановление администрации  МОГО «Инта» от 26.12.2013                                       

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.7. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 18.12.2014 N 12/3516 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                          

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.8. Постановление администрации МОГО «Инта» от 28.04.2015 N 4/1353 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                       

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.9. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 26.10.2015 N 10/2955 «О внесении 

изменений в постановление администрации  МОГО «Инта» от 26.12.2013 N 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа                   

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.10. Постановление администрации МОГО «Инта» от 10.12.2015 N 12/3366 «О внесении 

изменений в постановление администрации  МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.11. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 25.04.2016 N 4/798 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта»  от 26.12.2013 N 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.12. Постановление администрации МОГО «Инта» от 15.06.2016  № 6/1194 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.13. Постановление администрации  МОГО «Инта»  от 25.10.2016 № 10/2188 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 

«Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

 3.14. Постановление администрации МОГО «Инта» от 15.12.2016 №12/2650                                           

«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.15. Постановление администрации МОГО «Инта» от 20.02.2017 N 2/239 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                        

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.16. Постановление администрации  МОГО «Инта» от 24.04.2017 № 4/772 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                                                

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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



 

3.17. Постановление администрации  МОГО «Инта»   от 26.09.2017 № 9/1913 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.18. Постановление администрации МОГО «Инта» от 15.12.2017 № 12/2398 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.19. Постановление администрации МОГО «Инта» от 17.04.2018 № 4/525 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                        

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.20.  Постановление администрации МОГО «Инта» от 29.10.2018 № 10/1730 «О внесении      

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                       

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.21. Постановление администрации МОГО «Инта» от 16.11.2018 № 11/1853 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.22. Постановление администрации МОГО «Инта» от 13.12.2018  № 12/2021 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013  № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.23. Постановление администрации МОГО «Инта» от 31.01.2019 № 1/75    «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                                      

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.24. Постановление администрации  МОГО «Инта» от 15.02.2019 № 2/180  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО « Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.25. Постановление администрации МОГО «Инта» от 16.04.2019 № 4/507 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.26. Постановление администрации МОГО «Инта» от 21.05.2019 N 5/667 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО « Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.27. Постановление администрации МОГО «Инта» от 19.06.2019 № 6/805  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                         

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.28. Постановление администрации МОГО  «Инта» от 03.09.2019 № 9/1206  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.29. Постановление администрации МОГО  «Инта» от 28.10.2019 № 10/1522  «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 



3.30. Постановление администрации МОГО  «Инта» от 19.11.2019 № 11/1679 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                       

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.31. Постановление администрации МОГО «Инта» от 12.12.2019 №  12/1799 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013  № 12/4236                            

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

  3.32. Постановление администрации МОГО «Инта» от 29.01.2020 № 1/114«О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013                                                                

№ 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

3.33. Постановление администрации МОГО «Инта» от 12.02.2020 № 2/211"О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 № 12/4236                            

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.34. Постановление администрации МОГО «Инта» от 23.06.2020 № 6/774  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.35. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 25.08.2020 № 8/1186   «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.36. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 30.10.2020 №10/1695  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.37. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 23.12.2020 №12/1990  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.38. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 29.01.2021 №1/121  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.39. Постановление администрации МОГО  «Инта» от 17.03.2021 3/385  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.40. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 23.04.2021 № 4/612  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.41. Постановление администрации МОГО «Инта»  от 17.06.2021 №6/990  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

3.42. Постановление администрации МОГО "Инта" от 26.08.2021 от 8/1502  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 



3.43. Постановление администрации МОГО "Инта" от 26.11.2021 №11/1969  «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236                          

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие культуры и искусства». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                         

Е.Е. Моторину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 
 Глава городского округа «Инта»- 

             руководитель  администрации                  В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от « 21 »  декабря 2021 года № 12/2194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие культуры и искусства» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

 отдел культуры 

 администрации муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

 

Дата составления «15» сентября 2021 г. 

 

Исполнитель:  

начальник отдела культуры 

 администрации муниципального образования 

 городского округа «Инта» Попова Ольга Евгеньевна,  

тел. 6-16-90, e-mail: culture@inta.rkomi.ru 

 

  

Начальник отдела культуры  

                                администрации МОГО «Инта»  

______________   О. Е. Попова 
 

 

 

 



 

Паспорт муниципальной программы МОГО «Инта» 

№ 

п/п 

«Развитие культуры и искусства» 

 

1. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  

2. Подпрограммы муниципальной 

программы  

 

Данная муниципальная программа не предусматривает 

наличие подпрограмм 

 

 

3. Цель муниципальной 

программы  

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 

4. Задачи муниципальной 

программы 

 

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. Обеспечение реализации муниципальной программы 

 

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. Уровень ежегодного освоения бюджетных средств 

на финансирование муниципальной программы,%; 

10. Количество призов в денежной форме для 

одаренных детей и талантливой молодежи  (ед.); 

 

6. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 

2027 год, этапы реализации  не выделяются 



7. Объем финансирования 

муниципальной программы  

Год Средства 

федераль

ного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республик

анского 

бюджета 

Республик

и Коми,  

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 109,5 74 987,8 137 093,0 212 190,3 

2023 0 74 884,5 83 483,1 158 367,6 

2024 0 74 884,5 84 037,4 158 921,9 

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.  Сохранение уровня ежегодного освоения 

бюджетных средств на финансирование 

муниципальной программы в объеме не менее 98, 7 

%; 

10. Сохранение призов в денежной форме для 

одаренных детей и талантливой молодежи в  

количестве 27 ед.; 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


