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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. Соисполнители муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта» (в лице отдела финансов и бухгалтерского
учета);
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством»

3. Подпрограммы
муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Обеспечение доступности объектов в
сфере культуры, сохранение и актуализация культурного
наследия»;
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности
деятельности учреждений культуры»;
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации
муниципальной программы»

4. 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

5. Задачи муниципальной
программы

1. Обеспечение доступности объектов в сфере
культуры, сохранение и актуализация культурного и
исторического наследия;
2. Формирование благоприятных условий
реализации, воспроизводства и развития творческого
потенциала населения МОГО «Инта»

6. Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

1. Удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры в год
(процентов от общей численности населения);
2. Уровень удовлетворенности населения МОГО
«Инта» качеством предоставления  муниципальных услуг
в сфере культуры в год (процентов от числа
опрошенных);
3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей (процентов);
4. Рост посещений учреждений культуры
населением МОГО «Инта»  к уровню предыдущего года
(процентов) (введен с 01 января 2019 г.)

7. Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2014
по 2021 год, этапы реализации программы не выделяются



8. Объем финансирования
муниципальной программы

Год Средства
федеральног
о бюджета,
тыс. руб.

Средства
республиканск
ого бюджета
Республики

Коми,
тыс. руб.

Средства
местного
бюджета,
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2014 192,9 565,5 183 564,1 184 322,5
2015 20,0 355,9 152 404,9 152 780,8
2016 18,8 157,0 149 032,8 149 208,6
2017 1 469,5 24 670,0 150 976,5 177 116,0
2018 1 090,2 48 798,4 147 620,1 197 508,7
2019 1 112,8 62 071,7 145 735,6 208 920,1
2020 0,0 62 073,8 112 322,0 174 395,8
2021 0,0 67 946,2 68 941,6 136 887,8
2022 0,0 74 076,5 69 135,1 143 211,6

9. Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

1. Увеличение доли населения МОГО «Инта»,
участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры, к 2021 году до 230%;
2. Увеличение доли населения МОГО «Инта»,
удовлетворенного качеством предоставляемых
муниципальных услуг в сфере культуры, к 2021 году до
70%;
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, от общего числа детей, до 8%;
4. Рост посещений учреждений культуры
населением МОГО «Инта»  к уровню предыдущего года
на 1%

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики
в сфере культуры и искусства

1. Приоритеты развития МОГО «Инта» в сфере реализации Программы
определяются Стратегией социально-экономического развития МОГО «Инта» на период
до 2020 года, в свою очередь учитывающей приоритеты, установленные Стратегией
социально-экономического развития Республики Коми и соответствующими
государственными программами.

2. Целью социального развития в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МОГО «Инта» на период до 2020 года является формирование
благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на
основе образования, культуры, здорового образа жизни населения, заботы об условиях
труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости, ответственности и
экологичности.

3. Задачами по развитию культуры в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МОГО «Инта» на период до 2020 года являются:

3.1. Паспортизация, реставрация и сохранение памятников истории и культуры,
вовлечение их в сферу активной досуговой и туристической деятельности, популяризация
объектов исторического и культурного наследия.

3.2. Развитие и расширение многообразия объектов культуры и искусства
(библиотек, музеев, парков, аллей памяти, культурно-досуговых учреждений клубного
типа, интеллект-центров, центров народного творчества, музыкальных школ и др.) на
территории МОГО «Инта».

3.3. Обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей для
жителей МОГО «Инта» доступа к культурным ценностям, формирование условий для
воспитания общей культуры подрастающего поколения в духе преемственности традиций
и формирования нового качества культурного запроса у населения.



3.4. Создание условий для эстетического воспитания, художественного и
музыкального образования подрастающего поколения и содействие выявлению и
поддержке молодых дарований.

3.5. Активная реализация театрально-концертной деятельности по работе с
местными, республиканскими, федеральными и международными коллективами и
артистами.

3.6. Поддержка профессионального и самодеятельного творчества,
профессионального художественного образования, дополнительного образования детей и
подростков города.

3.7. Поддержка одаренных детей, формирование ориентации личности на
социально значимые ценности, укрепление общественных форм деятельности в сфере
культуры.

3.8. Формирование и укрепление единой материальной и информационной
инфраструктуры сферы культуры МОГО «Инта».

3.9. Поддержание муниципальных учреждений культуры в должном качестве и
внедрение инноваций, новых форм и методов в их деятельность.

3.10. Организация и развитие здоровых форм досуга (проведение праздников,
индивидуализация форм досуговой деятельности для различных категорий населения, в
том числе организация досуга для социально ослабленных и маломобильных групп
населения).

3.11. Повышение уровня культурного обслуживания населения при возрастающем
объёме и многообразии форм оказываемых услуг.

3.12. Ориентация социально-культурной сферы на укрепление семьи: развитие и
поддержка семейных форм досуга, поддержка семейных коллективов народного
творчества.

3.13. Обеспечение социальных гарантий для незащищенных групп населения в
сфере культуры и досуга: гарантированная доступность образовательных учреждений
культуры для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов; сохранение сектора
бесплатных услуг в сфере культуры, особенно в сфере организации досуга населения.

3.14. Поддержка местных творческих коллективов и продвижение их на
региональном, федеральном и международном уровне.

3.15. Создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала
населения по всем направлениям культурного творчества.

3.16. Внедрение программно-целевого управления отраслью культуры с передачей
функций непосредственных исполнителей и организаторов конкретных мероприятий
учреждениям культуры в форме социально-творческих заказов.

4. Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений,
целью данной программы является - 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.

5. Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач:
Задача 1. Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и

актуализация культурного и исторического наследия;
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и

развития творческого потенциала населения МОГО «Инта».



Приложение 1
к муниципальной программе МОГО «Инта»

«Развитие культуры и искусства»

Паспорт подпрограммы 1

№
п/п

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

1. Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Соисполнитель
муниципальной
программы

Отдел культуры администрации муниципального
образования городского округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта» (в лице отдела финансов и бухгалтерского
учета)

2. Цель подпрограммы Обеспечение доступности объектов в сфере  культуры,
сохранение и актуализация культурного и исторического
наследия

3. Задачи подпрограммы 1. Обеспечение предоставления качественных услуг в
области культуры и искусства;
2. Повышение доступности культурных благ для
инвалидов и других маломобильных групп граждан

4. Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

1. Доля населения МОГО «Инта», посетившего
библиотеки за год к общей численности населения МОГО
«Инта» (процентов);
2. Доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда (процентов);
3. Удельный вес численности населения, являющегося
участниками клубных формирований за год к общей
численности населения МОГО «Инта» (процентов);
4. Доля архивных фондов, внесенных в программный
комплекс «Архивный фонд»  от общего числа архивных
фондов (процентов);
5. Сохранение количества специализаций учреждений
дополнительного образования детей по отношению к
базовому показателю 2012 года (процентов);
6. Соблюдение периодичности выхода в теле- и радио
эфир передач МБУ «Телерадиоинформационный центр»
(процентов);
7. Доля выполнения муниципальными учреждениями
показателей муниципальных заданий по показателям
объема и по показателям качества, в наибольшей степени
приблизившимся к высоким показателям результативности
(процентов);
8. Удельный вес работников, повысивших
квалификацию, от общего числа основных работников
(процентов);
9. Число инвалидов, воспользовавшихся услугами
учреждений  культуры (человек)

5. Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2021 год,
этапы реализации программы не выделяются



6. Объемы финансирования
подпрограммы

Год Средства
федерального
бюджета, тыс.

руб.

Средства
республиканского

бюджета Республики
Коми, тыс. руб.

Средства
местного

бюджета, тыс.
руб.

Всего, тыс.
руб.

2014 0,0 0,0 163 501,7 163 501,7
2015 0,0 0,0 140 314,2 140 314,2
2016 0,0 0,0 140 100,2 140 100,2
2017 146,9 23 948,4 141 182,6 165 277,9
2018 221,5 47 789,9 136 381,9 184 393,3
2019 0,0 53 074,5 134 695,0 187 769,5
2020 0,0 61 998,8 163 357,1 163 357,1
2021 0,0 67 868,3 64 496,8 132 365,1
2022 0,0 73 995,5 64 724,7 138 720,2

7. Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

1. Увеличение к 2021 году  доли населения МОГО
«Инта», посетившего библиотеки за год, к общей
численности населения МОГО «Инта» до 400%;
2. Увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда к 2021 году до 36%;
3. Увеличение доли населения МОГО «Инта»,
являющегося участниками клубных формирований за год, к
общей численности населения МОГО «Инта» до 5 % к 2021
году;
4. Выполнение доли архивных фондов, внесенных в
программный комплекс «Архивный фонд» от общего числа
архивных фондов в полном объеме;
5. Сохранение к 2021 году количества специализаций
учреждений дополнительного образования детей по
отношению к 2012 году в объеме 100 %;
6. Соблюдение периодичности выхода в теле- и радио
эфир передач МБУ «Телерадиоинформационный центр» в
объеме 100 %;
7. Выполнение муниципальными учреждениями
показателей муниципальных заданий по показателям
объема и по показателям качества, в наибольшей степени
приблизившимся к высоким показателям результативности,
%;
8. Увеличение удельного веса работников, повысивших
квалификацию, от общего числа основных работников до
23% к 2021 году;
9. Увеличение числа инвалидов, воспользовавшихся
услугами учреждений  культуры до 90 человек к 2021 году.



Приложение 2
к муниципальной программе МОГО «Инта»

«Развитие культуры и искусства»

Паспорт подпрограммы 2

№
п/п

«Повышение эффективности деятельности учреждений культуры»

1. Ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Соисполнитель
муниципальной
программы

Отдел культуры администрации муниципального образования
городского округа «Инта»

Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством»

2. Цель подпрограммы Формирование благоприятных условий реализации,
воспроизводства и развития творческого потенциала
населения МОГО «Инта»

3. Задачи подпрограммы 1.Создание условий для повышения привлекательности
учреждений для населения и гостей МОГО Инта;
2. Совершенствование условий для выявления, реализации
творческого потенциала населения, развития
межнациональных отношений, сохранения и развития
государственных языков Республики Коми, этнокультурного
развития народов, проживающих на территории МОГО
«Инта»

4. Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

1. Удельный вес учреждений сферы культуры,
получивших обновление материально-технического
оснащения в рамках программы от общего количества
учреждений сферы культуры (процентов);
2. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к
зданиям учреждений культуры и близлежащих
общественных территорий от общего количества зданий
учреждений культуры (процентов);
3. Выполнение плана реализации проекта «Народный
бюджет» (процентов);
4. Доля населения МОГО «Инта», являющегося
пользователями библиотек  в общей численности населения
МОГО «Инта» (процентов);
5. Доля учетного каталога библиотечного фонда МБУК
«ЦБС», переведенного в электронную форму (процентов);
6. Доля  выполнения плана общественно-значимых
мероприятий (процентов);
7. Удельный вес этнокультурных мероприятий,
проводимых с использованием коми языка, от числа
культурно-досуговых мероприятий (процентов);
8. Удельный вес населения, участвующего в
мероприятиях в области сохранения национальной
самобытности, развития родных языков и национальной
культуры народов, проживающих на территории МОГО
«Инта», от общей численности населения МОГО «Инта»
(процентов);
9. Количество библиотек, оснащенных оборудованием
для подключения  к сети интернет за текущий финансовый
год от общего количества библиотек, запланированных к



оснащению в текущем финансовом году (процентов);
10. Количество детских школ искусств, оснащенных
оборудованием за текущий финансовый год от общего
количества детских школ искусств, запланированных к
оснащению в текущем финансовом году (процентов),
(исключен с 01 января 2019 года)

5. Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2021 год,
этапы реализации программы не выделяются

6. Объемы финансирования
подпрограммы

Год Средства
федерального

бюджета, тыс. руб.

Средства
республиканского

бюджета
Республики

Коми, тыс. руб.

Средства
местного

бюджета, тыс.
руб.

Всего, тыс.
руб.

2014 192,9 565,5 14 168,6 14 927,0
2015 20,0 355,9 5 735,8 6 111,7
2016 18,8 157,0 2 549,0 2 724,8
2017 1 322,6 721,5 3 241,5 5 285,6
2018 868,7 1 008,5 3 542,1 5 419,3
2019 1 112,8 8 997,2 2 893,7 13 003,7
2020 0,0 0,0 4 332,8 4 332,8
2021 0,0 0,0 37,5 37,5
2022 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1. Сохранение удельного веса учреждений сферы
культуры, получивших обновление материально-
технического оснащения в рамках программы от общего
количества учреждений сферы культуры в объеме 100%;
2. Увеличение доли благоустроенных территорий,
прилегающих к зданиям учреждений культуры и
близлежащих общественных территорий от общего
количества зданий учреждений культуры на 50% к 2021 году;
3. Выполнение плана реализации проекта «Народный
бюджет» в объеме 100%;
4. Сохранение доли населения МОГО «Инта»,
являющегося пользователями библиотек  в общей
численности населения МОГО «Инта» в объеме 50%;
5. Увеличение доли учетного каталога библиотечного
фонда МБУК «ЦБС», переведенного в электронную форму, к
2021 году до 90%;
6. Выполнение плана общественно-значимых
мероприятий в объеме 100%;
7. Увеличение удельного веса этнокультурных
мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от
числа культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до
3,4%;
8. Увеличение удельного веса населения, участвующего в
мероприятиях в области сохранения национальной
самобытности, развития родных языков и национальной
культуры народов, проживающих на территории МОГО
«Инта», от общей численности населения МОГО «Инта» к
2021 году до 26%;
9. Выполнение плана оснащения библиотек
оборудованием для подключения  к сети интернет за текущий
финансовый год от общего количества библиотек,
запланированных к оснащению в текущем финансовом году в
объеме 100%.



Приложение 3
к муниципальной программе МОГО «Инта»

«Развитие культуры и искусства»

Паспорт подпрограммы 3

№
п/п

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального
образования городского округа «Инта»

2. Цель подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы
3. Задачи подпрограммы 1. Исполнение муниципальных функций в соответствии с

действующим законодательством;
2. Обеспечение управления реализацией мероприятий
Программы

4. Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

1. Уровень ежегодного освоения бюджетных средств от
финансирования муниципальной программы (процентов),
(введен с 01 января2019 года);

2. Количество денежных вознаграждений для
одаренных детей и талантливой молодежи (единиц);

3. Уровень ежегодного достижения показателей
среднемесячной заработной платы работников учреждений
культуры в соответствии с плановыми значениями
(процентов), (введен с 01 января 2019г.);

4. Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы и ее подпрограмм (процентов)

5. Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2021 год,
этапы реализации программы не выделяются

6. Объемы финансирования
подпрограммы

Год Средства
федеральног
о бюджета,
тыс. руб.

Средства
республиканског

о бюджета
Республики

Коми, тыс. руб.

Средства местного
бюджета, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2014 0,0 0,0 5 893,8 5 893,8
2015 0,0 0,0 6 354,9 6 354,9
2016 0,0 0,0 6 383,6 6 383,6
2017 0,0 0,0 6 552,5 6 552,5
2018 0,0 0,0 7 696,1 7 696,1
2019 0,0 0,0 8 146,9 8 146,9
2020 0,0 75,0 6 630,9 6 705,9
2021 0,0 77,9 4 407,3 4 485,2
2022 0,0 81,0 4 410,4 4 491,4

7. Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1. Соблюдение уровня ежегодного освоения
бюджетных средств от финансирования муниципальной
программы в объеме 95%;
2. Увеличение к 2021 году количества денежных
вознаграждений для одаренных детей и талантливой
молодежи до 27 единиц;
3. Достижение показателей среднемесячной заработной
платы работников учреждений культуры в соответствии с
плановыми значениями в объеме 100%;
4. Достижение показателей муниципальной программы
и ее подпрограмм в объеме не менее 95%.




