
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

      10 июля 2014 года                                                       №       7/1815 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 

26.12.2013г. № 12/4236 «Об утверждении 

Муниципальной программы 

муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» 

 

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

с уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 

26.12.2013г. № 12/4236 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие культуры и искусства» следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 8 паспорта программы изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

за счет средств местного 

бюджета (с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований по 

годам ее реализации), а 

также прогнозных объемов 

средств, привлекаемых из 

других источников 

1. Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы за счет муниципального 

бюджета составляет – 493 957,3  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год –  185 829,9 тыс. рублей; 

2015 год –  141 762,2 тыс. рублей; 

2016 год –  166 365,2 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

1.1. Из них за счет средств: 

1) республиканского бюджета Республики Коми по 

годам: 

2014 год –  565,5 тыс. рублей; 



2015 год –  10 532,9 тыс. рублей; 

2016 год –  532,9 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

2) федерального бюджета  по годам: 

2014 год –  132,5 тыс. рублей; 

2015 год –  0 тыс. рублей; 

2016 год –  0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

»; 

1.2. Пункт 7.1. раздела 7 паспорта программы изложить в следующей редакции: 

«7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет 

муниципального бюджета составляет – 493 957,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 185 829,9 тыс. рублей; 

2015 год – 141 762,2 тыс. рублей; 

2016 год – 166 365,2 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей.»; 

 

1.3. Пункт 6 паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы за 

счет средств местного бюджета 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемый из других 

источников 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы за счет 

муниципального бюджета составляет – 

29 677,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 16 434,4 тыс. рублей; 

2015 год – 12 176,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1 065,8 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

1.1. Из них за счет средств: 

1) республиканского бюджета Республики Коми 

по годам: 

2014 год –  565,5 тыс. рублей; 

2015 год –  10 532,9 тыс. рублей; 

2016 год –  532,9 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

2) федерального бюджета  по годам: 

2014 год –  132,5 тыс. рублей; 



2015 год –  0 тыс. рублей; 

2016 год –  0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

»; 

1.4. Пункт 5.1. приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

муниципального бюджета составляет – 29 677,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 16 434,4 тыс. рублей; 

2015 год – 12 176,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1 065,8 тыс. рублей; 

2017 год – 0  тыс. рублей; 

2018 год – 0  тыс. рублей; 

2019 год – 0  тыс. рублей; 

2020 год – 0  тыс. рублей.»; 

 

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

 

1.6. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

2.    Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Титовец Л.В.  

 
Руководитель администрации  П.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от « 10 » июля  2014 г. № 7/1815 

 

«Приложение 5 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы  из различных источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

Очередной год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа 

Развитие культуры и искусства Всего 185 829,9 141 762,2 166 365,2 

местные бюджеты* 185 829,9 141 762,2 166 365,2 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 565,5 10 532,9 532,9 

- федерального бюджета 132,5 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1  

Обеспечение доступности 

объектов в сфере  культуры, 

сохранение и актуализация 

культурного наследия 

Всего 163 441,7 123 330,9 158 741,4 

местные бюджеты 163 441,7 123 330,9 158 741,4 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями (организациями) 

Всего 163 441,7 123 330,9 158 741,4 

местные бюджеты* 163 441,7 123 330,9 158 741,4 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

 

Обеспечение доступности 

объектов  в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

Всего 0 0 0 

местные бюджеты* 0 0 0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
0 0 0 

Подпрограмма Повышение эффективности Всего 16 434,4 12 176,9 1 065,8 



2 деятельности учреждений 

культуры 

 местные бюджеты* 16 434,4 12 176,9 1 065,8 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
565,5 10 532,9 532,9 

- федерального бюджета 132,5 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.1.1          

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

сферы культуры 

Всего 10 224,3 11 939,3 828,2 

 местные бюджеты* 10 224,3 11 939,3 828,2 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
446,7 10 414,1 414,1 

Основное     

мероприятие  

2.1.2          

Благоустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего 0 0 0 

 местные бюджеты* 0 0 0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 

0             0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3.  

Реализация малых проектов в 

сфере культуры 

Всего 22,3 0 0 

 местные бюджеты* 22,3 0 0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4. 

Укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ 

искусств, за счет средств, 

поступающих их федерального 

бюджета 

Всего 132,5 

 

0 

 

0 

 

 местные бюджеты* 132,5 0 0 

- из них за счет средств: 

федерального бюджета  

132,5 0 0 

Основное     

мероприятие  

2.2.1          

Комплектование документных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 

Всего 

 

237,6 237,6 237,6 

 местные бюджеты* 237,6 237,6 237,6 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми: 

118,8 118,8 118,8 

Основное     

мероприятие  

2.2.2          

Организация общественно 

значимых мероприятий, 

реализация новых проектов 

Всего 5 727,7 0 0 

 местные бюджеты* 5 727,7 0 0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
0 0 0 

Основное     

мероприятие  

2.2.3          

Повышение квалификации 

персонала 

Всего 90,0 0 0 

 местные бюджеты* 90,0 0 0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
0 0 0 

Подпрограмма 

3           

Обеспечение реализации 

муниципальной программы  

Всего 5 953,8 6 254,4 6 558,0 

 местные бюджеты* 5 953,8 6 254,4 6 558,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми 
0 0 0 

Основное     

мероприятие  

3.1.1          

Руководство и управление  в 

сфере установленных функций 

органов местного 

Всего 5 829,8 6 130,4 6 434,0 

 местные бюджеты* 5 829,8 6 130,4 6 434,0 

- из них за счет средств: 0 0 0 



самоуправления   республиканского бюджета Республики Коми, в том 

числе: 

Основное     

мероприятие  

3.1.2   

Решение Совета муниципального 

образования городского округа 

"Инта" от 30.09.2013г № II-24/17 

"Об учреждении целевых 

стипендий муниципального 

образования городского округа 

"Инта" для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы 

культуры на 2014-2016 годы"  

Всего 124,0 124,0 124,0 

 местные бюджеты* 124,0 124,0 124,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми, в том 

числе: 
0 0 0 

*Местный бюджет – с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от « 10 » июля  2014 г. № 7/1815 

 

«Приложение 6 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

(с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) 

 

Статус Наименование   

муниципальной 

программы,  

подпрограммы,    

основного  

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители  

  

 Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС КЦСР оче-  

редной 

 год 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципа

льная     

программа    

Развитие культуры и 

искусства  

 

всего, в том    

числе:          X X 185 829,9 141 762,20 166 365,2 

Ответственный исполнитель: Отдел 

культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

956 X 178 989,2 136 264,20 
   

161 665,2 

Соисполнитель:  

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

(в лице отдела финансов и 

бухгалтерского учета) 

923 X 6 840,70 5 498,00 4 700,0 

Подпрогра Обеспечение Всего, в том числе:           956 X 163 441,7 123 330,9   158 741,4 



мма 1            доступности объектов в 

сфере культуры, 

сохранение и 

актуализация 

культурного наследия 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

956 X 156 601,0 117 832,9   154 041,4 

Соисполнитель:  

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

(в лице отдела финансов и 

бухгалтерского учета) 

923 X 6 840,7 5 498,0 4 700,0 

Основное     

мероприят

ие  

1.1.1          

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

956 07 1 0059 156 601,0 117832,9 154041,4 

Соисполнитель:  

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

(в лице отдела финансов и 

бухгалтерского учета) 

923 07 1 0059 6 840,7 5498,0 4700,0 

Основное     

мероприят

ие  

1.1.2          

Обеспечение 

доступности объектов  в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»      

956 
07 1  

ХХХХ 
0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель:  

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

(в лице отдела финансов и 

бухгалтерского учета) 

923 
07 1  

ХХХХ 
0,00 0,00 0,00 

Подпрогра

мма 2            

Повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждений культуры 

Всего, в том числе:           956 X 16 434,4 12 176,90 1 065,80 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»       

956 X 16 434,4 12 176,90 1 065,80 



Основное     

мероприят

ие  

2.1.1          

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

956 07 2 7215 446,70 10414,10 414,10 

956 07 2 6215 9 777,6 1525,20 414,10 

Основное     

мероприят

ие  

2.1.2         

Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

956 07 2 0079 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 2.1.3  

Реализация малых 

проектов в сфере 

культуры 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

956 07 2 7246 0 0 0 

956 07 2 6246 22,3 0 0 

Основное 

мероприят

ие 2.1.4. 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

оснащение 

оборудованием детских 

школ искусств, за счет 

средств, поступающих 

их федерального 

бюджета 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта»           

 

 

 

 

956 07 2 5014 132,5 0 0 

Основное     

мероприят

ие  

2.2.1          

Комплектование 

документных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

956 07 2 7245 118,8 118,8 118,8 

956 07 2 6245 118,8 118,8 118,8 

Основное     

мероприят

ие  

2.2.2          

Организация 

общественно значимых 

мероприятий, реализация 

новых проектов 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

956 07 2 2703 5 727,7 0 0 

Основное     

мероприят

ие  

Повышение 

квалификации персонала 

 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

956 07 2 2701 90,0 0 0 



2.2.3          городского округа «Инта»           

Подпрогра

мма 3           

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы  

Всего, в том числе:           Х X 5953,8 6254,4 6558,0 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           

Х X 5953,8 6254,4 6558,0 

Основное     

мероприят

ие  

3.1.1          

Руководство и 

управление  в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления   

 

 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»           956 07 3 0019 5829,8 6130,4 6434,0 

Основное     

мероприят

ие  

3.1.2          

Решение Совета 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» от 

30.09.2013г № II-24/17 

«Об учреждении целевых 

стипендий 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

сферы культуры на 2014-

2016 годы» 

Соисполнитель:  

Отдел культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта»           

956 07 3 4003 124,0 124,0 124,0 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 


