«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2014 года

№

10/2972

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:
«
Объемы
бюджетных 1.
Объем бюджетных
ассигнований
на
8.
ассигнований
реализацию программы за счет муниципального
муниципальной программы бюджета составляет – 493 726,7 тыс. рублей, в том
за счет средств местного числе по годам:
бюджета (с расшифровкой 2014 год – 185 599,3 тыс. рублей;
плановых
объемов 2015 год – 141 762,2 тыс. рублей;
бюджетных ассигнований по 2016 год – 166 365,2 тыс. рублей;
годам ее реализации), а 2017 год – 0 тыс. рублей;
также прогнозных объемов 2018 год – 0 тыс. рублей;
средств, привлекаемых из 2019 год – 0 тыс. рублей;
других источников
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 – 192,9 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 4.3.2. раздела 4 паспорта программы дополнить подпунктом 4.3.2.8.
следующего содержания:
«4.3.2.8. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального
бюджета.»;
1.3. Пункт 7.1. раздела 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет
муниципального бюджета составляет – 493 726,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 185 599,3 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.»;
1.4.
Пункт 6 паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной
программе изложить в следующей редакции:
«
6.
Объемы
бюджетных Объем
бюджетных
ассигнований
на
ассигнований подпрограммы за реализацию
программы
за
счет
счет средств местного бюджета муниципального
бюджета составляет –
(с расшифровкой плановых 29 446,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
объемов
бюджетных 2014 год – 16 203,8 тыс. рублей;
ассигнований по годам ее 2015 год – 12 176,9 тыс. рублей;
реализации),
а
также 2016 год – 1 065,8 тыс. рублей;
прогнозный объем средств, 2017 год – 0 тыс. рублей;
привлекаемый
из
других 2018 год – 0 тыс. рублей;
источников
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 – 192,9 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.
»;
1.5. Пункт 3.1. паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной
программе дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального
бюджета.
Данное основное мероприятие будет осуществляться с использованием средств
федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета. Субсидии будут
предоставляться Министерством культуры Республики Коми в пределах сумм,
установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об
утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании
соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством культуры
Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований.»;
1.6. 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 – 29 446,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16 203,8 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.»;
1.7.
Пункт 5.2. приложения 2 к муниципальной программе изложить в
следующей редакции:
«5.2. Предполагается привлечение средств республиканского бюджета в сумме
11 691,7 тыс. рублей и средств из федерального бюджета в сумме 192,9 тыс. руб. на
софинансирование основных мероприятий подпрограммы на условиях, установленных
законодательством Республики Коми.»;

1.8. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению 3 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 « 28 » октября 2014 г. № 10/2972

«Приложение 4
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Развитие культуры и искусства»
Система основных мероприятий
и показателей муниципальной программы
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

1

2
Муниципальная
программа «Развитие
культуры и искусства»
(Цель программы:
Развитие культурного
потенциала МОГО
«Инта» и обеспечение
жителей качественными
услугами в области
культуры)

1

2

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель),
ответственный
за реализацию

3
Ответственный
исполнитель:
Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
городского округа
«Инта»;
Соисполнитель:
Администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице отдела

Наименование
показателя,
единица
измерения

4
Показатель 1.
Увеличение доли населения
МОГО «Инта», посещающего
учреждения культуры к
уровню 2012 года, %
Показатель 2.
Уровень удовлетворенности
населения МОГО «Инта»
качеством предоставляемых
муниципальных услуг в сфере
культуры, %

Значение показателя конечного и непосредственного результатов
по годам реализации
Базис Теку
1
2
3
4
5
6
7
ный щий
год
год
год
год
год
год
год
год
год
(2012 (оцен
год)
ка,
2013
год)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
211,4 214,4 217,4 220,4 223,4 226,4 229,4 232,4 235,4

50

50

50

55

55

60

60

65

70

3

4

5

6

7

8

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

финансов и
бухгалтерского учета)
Ответственный
исполнитель:
Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
городского округа
«Инта»;
Соисполнитель:
Администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице отдела
финансов и
бухгалтерского учета)

Показатель 1.
Доля населения МОГО
«Инта», являющегося
пользователями библиотек в
общей численности населения
МОГО «Инта», %

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Показатель 2.
Доля
экспонируемых
предметов основного фонда
музея
от
общего
числа
предметов основного фонда, %

28,5

27,2

28,0

28,0

28,0

28,5

28,7

28,9

30,0

Показатель 3.
125,5 125,5 125,5 130,0 130,0 130,0 135,5 135,5 135,5
Удельный вес численности
посетителей
культурнодосуговых мероприятий на
платной основе за год, к общей
численности населения МОГО
«Инта»,%
Показатель 4.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля
архивных
фондов,
внесенных в программный
комплекс «Архивный фонд»
от общего числа архивных
фондов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 5.
Сохранение
количества
специализаций
учреждений
дополнительного образования
детей
по
отношению
к
базовому показателю 2012
года, %
Показатель 6.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Соблюдение
периодичности
выхода в теле- и радио эфир
передач
МБУ
«Телерадиоинформационный

центр», %

9

10

11

12

Задача 1.1.
Обеспечение предоставления качественных услуг в области культуры и
искусства
Основное мероприятие Ответственный
Показатель 1.1.1.
1.1.1.
Процент
выполнения
исполнитель:
Оказание
муниципальными
Отдел культуры
муниципальных услуг
учреждениями
показателей
администрации
(выполнение работ)
муниципальных заданий по
муниципального
муниципальными
показателям объема и по
образования
учреждениями
показателям
качества,
в
городского округа
(организациями)
наибольшей
степени
«Инта»;
приблизившимся к высоким
показателям результативности,
Соисполнитель:
%
Администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице отдела
финансов и
бухгалтерского учета)
Задача 1.2.
Повышение доступности культурных благ для инвалидов и других
маломобильных групп граждан
Основное мероприятие Ответственный
Показатель 1.2.1.
Число
инвалидов,
1.2.1.
исполнитель:
воспользовавшихся услугами
Отдел культуры
Обеспечение
доступности объектов в администрации
учреждений культуры, чел.
приоритетных сферах
муниципального
жизнедеятельности
образования
городского округа
инвалидов и других
«Инта»
маломобильных групп
населения
Подпрограмма 2
Ответственный
Показатель 1.
исполнитель:
Доля
учетного
каталога
«Повышение
библиотечного фонда МБУК
эффективности
Отдел культуры
деятельности
администрации
«ЦБС»,
переведенного
в
учреждений культуры» муниципального
электронную форму, % ;
образования
Показатель 2.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

50

70

70

75

80

80

80

90

4,1

6,7

11,6

17,2

24,0

31,8

41,3

58,3

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

городского округа
«Инта»
13

14

15

16

17

Процент выполнения плана
общественно значимых
мероприятий, %
Показатель 3.
Выполнение плана оцифровки
музейных экспонатов, %

Задача 2.1.
Создание условий для повышения привлекательности учреждений для населения
и гостей МОГО Инта
Основное мероприятие Ответственный
Показатель 2.1.1.
2.1.1.
исполнитель:
Доля учреждений,
Укрепление
Отдел культуры
укомплектованных основными
материальноадминистрации
средствами (в соответствии с
технической базы
муниципального
потребностью) от общего
муниципальных
образования
числа учреждений в сфере
учреждений сферы
городского округа
культуры, %
культуры
«Инта»
Основное
мероприятие
2.1.2. Благоустройство
территорий
муниципальных
учреждений
(организаций)

Ответственный
исполнитель:
Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
городского округа
«Инта»
Основное
Ответственный
мероприятие
исполнитель:
Отдел культуры
2.1.3.
Реализация
малых администрации
проектов
в
сфере муниципального
культуры
образования
городского округа
«Инта»
Основное мероприятие Ответственный
2.1.4.
исполнитель:
Отдел культуры
Укрепление
администрации
материальнотехнической базы
муниципального
и
оснащение образования

Показатель
2.1.2.
Доля
благоустроенных территорий,
прилегающих
к
зданиям
учреждений
культуры
от
общего количества зданий
учреждений
культуры,
имеющих
прилегающую
территорию, %
Показатель 2.1.3. Выполнение
плана реализации малых
проектов в сфере культуры, %

Показатель 2.1.4.
Количество детских школ
искусств, оснащенных
оборудованием за текущий
финансовый год от общего
количества детских школ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

71

86

93

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

18

19

20

21

оборудованием детских городского округа
искусств (процент),
школ искусств, за счет «Инта»
запланированных к оснащению
средств, поступающих
в текущем финансовом году
из
федерального
бюджета
Задача 2.2.
Совершенствование условий для повышения качества услуг в области культуры
и искусства
Основное
Ответственный
Показатель 2.2.1.
мероприятие
исполнитель:
Финансовое
обеспечение
2.2.1. Комплектование
Отдел культуры
комплектования документного
документных фондов
администрации
фонда
МБУК
«ЦБС»,
библиотек
муниципального
независимо
от
источника
муниципальных
образования
финансирования, в расчете на
образований
городского округа
1 жителя, руб.
«Инта»
Основное
Ответственный
Показатель 2.2.2.
мероприятие
исполнитель:
Процент выполнения плана
2.2.2.
Отдел культуры
общественно значимых
Организация
администрации
мероприятий, новых проектов
общественно значимых муниципального
к плановому показателю, %
мероприятий,
образования
реализация
новых городского округа
проектов
«Инта»
Ответственный
Показатель 2.2.3. Удельный
Основное
мероприятие
исполнитель:
вес работников повысивших
квалификацию от общего
2.2.3.
Отдел культуры
числа основных работников, %
администрации
Повышение
муниципального
квалификации
персонала
образования
городского округа
«Инта»
Показатель 2.1.5.
Основное мероприятие Ответственный
исполнитель:
Количество библиотек,
2.2.4. Проведение
мероприятий по
Отдел культуры
оснащенных оборудованием
для подключения к сети
подключению
администрации
муниципального
интернет за текущий
общедоступных
библиотек к сети
образования
финансовый год от общего
Интернет и развитие
городского округа
количества библиотек

14,9

18,6

19,3

19,3

20,0

20,0

20,6

20,7

21,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14

20

20

23

23

23

23

23

100

100

100

100

100

100

100

100

10,7

100

22

23

24

25

системы библиотечного
дела с учетом задачи
расширения
информационных
технологий и оцифровки
за счёт средств,
поступающих из
федерального бюджета
Подпрограмма 3
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

«Инта»

(процент), запланированных к
оснащению в текущем
финансовом году

Ответственный
исполнитель:
Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
городского округа
«Инта»

Показатель 1.
Уровень удовлетворенности
населения МОГО «Инта»
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры, %
Показатель 2.
Доля финансовых средств,
выделяемых из
муниципального бюджета, на
выплату целевых стипендий
МОГО «Инта» для одаренных
детей и талантливой молодежи
сферы культуры по
отношению к предыдущему
году, %

Задача 3.1.
Исполнение муниципальных функций в соответствии с действующим
законодательством
Показатель 3.1.1.
Основное
Ответственный
Уровень
ежегодного
мероприятие
исполнитель:
достижения
показателей
3.1.1.
Отдел культуры
Руководство и управлениеадминистрации
муниципальной программы, %
в сфере установленных муниципального
функций органов
образования
местного самоуправления городского округа
«Инта»
Основное мероприятие Ответственный
Показатель 3.1.2.
3.1.2.
исполнитель:
Доля
финансовых средств,
Решение Совета
Отдел культуры
выделяемых
из
муниципального
администрации
муниципального бюджета, на

50

50

50

55

55

60

60

65

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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»

муниципального
образования
городского округа
«Инта»

выплату целевых стипендий
МОГО "Инта" для одаренных
детей
и
талантливой
молодежи сферы культуры по
отношению к предыдущему
году, %

».

Приложение 2
к постановлению администрации
МОГО «Инта»
от « 28 » октября 2014 г. № 10/2972

«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

1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Основное
мероприятие
1.1.1.

Основное
мероприятие
1.1.2.

Очередной год

2

Муниципальная Развитие культуры и искусства
программа

Подпрограмма
1

Источник финансирования

3

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

4

5

6

Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми

185 599,3
185 599,3

141 762,2
141 762,2

166 365,2
166 365,2

565,5

10 532,9

532,9

- федерального бюджета

192,9
163 441,7
163 441,7

0,0
123 330,9
123 330,9

0,0
158 741,4
158 741,4

0

0

0

163 441,7
163 441,7

123 330,9
123 330,9

158 741,4
158 741,4

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Обеспечение доступности
Всего
объектов в сфере культуры,
местные бюджеты
сохранение и актуализация
- из них за счет средств:
культурного наследия
республиканского бюджета Республики Коми
Оказание
муниципальных
Всего
услуг
(выполнение
работ) местные бюджеты*
муниципальными
- из них за счет средств:
учреждениями (организациями)
республиканского бюджета Республики Коми
Обеспечение доступности
Всего
объектов в приоритетных
местные бюджеты*
сферах жизнедеятельности
- из них за счет средств:
инвалидов и других
республиканского бюджета Республики Коми
маломобильных групп населения

Подпрограмма
2

Основное
мероприятие
2.1.1
Основное
мероприятие
2.1.2

Повышение эффективности
деятельности учреждений
культуры

Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
сферы культуры
Благоустройство территорий
муниципальных учреждений
(организаций)

Основное
мероприятие
2.1.3.

Реализация малых проектов в
сфере культуры

Основное
мероприятие
2.1.4.

Основное
мероприятие
2.2.1

Укрепление
материальнотехнической базы и оснащение
оборудованием детских школ
искусств, за счет средств,
поступающих их федерального
бюджета
Комплектование документных
фондов библиотек
муниципальных образований

Основное
мероприятие
2.2.2

Организация общественно
значимых мероприятий,
реализация новых проектов

Основное
мероприятие
2.2.3

Повышение квалификации
персонала

Основное
мероприятие
2.2.4.

Проведение мероприятий по
подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет и
развитие системы библиотечного
дела
с
учетом
задачи
расширения
информационных

Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми
- федерального бюджета

16 203,8
16 203,8

12 176,9
12 176,9

1 065,8
1 065,8

565,5

10 532,9

532,9

192,9
9 955,6
9 955,6

0,0
11 939,3
11 939,3

0,0
828,2
828,2

446,7

10 414,1

414,1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

181,5

0

0

местные бюджеты*
- из них за счет средств:
федерального бюджета

181,5
181,5

0
0

0
0

Всего

237,6

237,6

237,6

местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми:
Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми
Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми
Всего

237,6
118,8

237,6
118,8

237,6
118,8

5 727,7
5 727,7

0
0

0
0

0

0

0

90,0
90,0

0
0

0
0

0

0

0

11,4

0

0

11,4
11,4

0
0

0
0

Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми
Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми
Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми
Всего

местные бюджеты*
- из них за счет средств:
федерального бюджета

Подпрограмма
3

Основное
мероприятие
3.1.1

Основное
мероприятие
3.1.2

технологий и оцифровки за счёт
средств,
поступающих
из
федерального бюджета
Обеспечение реализации
муниципальной программы

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
самоуправления
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
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми
Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том
числе:
Всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том
числе:

5 953,8
5 953,8

6 254,4
6 254,4

6 558,0
6 558,0

0

0

0

5 829,8
5 829,8

6 130,4
6 130,4

6 434,0
6 434,0

0

0

0

124,0
124,0

124,0
124,0

124,0
124,0

0

0

0

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

Приложение 3
к постановлению администрации
МОГО «Инта»
от « 28 » октября 2014 г. № 10/2972
«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

1
2
Муниципал Развитие культуры и
ьная
искусства
программа

Подпрогра

Обеспечение доступности

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

ГРБС

КЦСР

очередной
год

3

4

5

6

всего, в том
числе:
Ответственный
исполнитель:
Отдел
культуры администрации муниципального
образования городского округа «Инта»
Соисполнитель:
Администрация
муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице отдела финансов и бухгалтерского
учета)
Всего, в том числе:

Расходы (тыс. рублей)
первый
год
планового
периода
7

второй
год
планового
периода
8

X

X

185 599,3

141 762,20

166 365,2

956

X

178 758,6

136 264,20

161 665,2

923

X

6 840,70

5 498,00

4 700,0

956

X

163 441,7

123 330,9

158 741,4

мма 1

объектов в сфере
культуры, сохранение и
актуализация культурного
наследия

Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»

Соисполнитель:
Администрация
муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице отдела финансов и бухгалтерского
учета)
Основное
Оказание муниципальных Соисполнитель:
мероприяти услуг (выполнение работ) Отдел
культуры
администрации
е
муниципальными
муниципального образования городского
1.1.1
учреждениями
округа «Инта»
(организациями)
Соисполнитель:
Администрация
муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице отдела финансов и бухгалтерского
учета)
Основное
Обеспечение доступности Соисполнитель:
мероприяти объектов в приоритетных Отдел
культуры
администрации
е
сферах жизнедеятельности муниципального образования городского
1.1.2
инвалидов и других
округа «Инта»
маломобильных групп
Соисполнитель:
населения
Администрация
муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице отдела финансов и бухгалтерского
учета)
Подпрогра Повышение
Всего, в том числе:
мма 2
эффективности
Соисполнитель:
деятельности учреждений
Отдел культуры администрации
культуры
муниципального образования городского
округа «Инта»
Основное
Укрепление материальномероприяти технической базы
е
муниципальных

Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского

956

X

156 601,0

117 832,9

154 041,4

923

X

6 840,7

5 498,0

4 700,0

956

07 1 0059

156 601,0

117832,9

154041,4

923

07 1 0059

6 840,7

5498,0

4700,0

956

07 1
ХХХХ

0,00

0,00

0,00

923

07 1
ХХХХ

0,00

0,00

0,00

956

X

16 203,8

12 176,90

1 065,80

956

X

16 203,8

12 176,90

1 065,80

956

07 2 7215

446,70

10414,10

414,10

2.1.1

учреждений сферы
культуры

округа «Инта»

Основное
мероприяти
е
2.1.2

Благоустройство
территорий
муниципальных
учреждений (организаций)

Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»

Основное
Реализация малых
мероприяти проектов в сфере
е 2.1.3
культуры
Основное
Укрепление материальномероприяти технической
базы
и
е 2.1.4.
оснащение оборудованием
детских школ искусств, за
счет
средств,
поступающих
их
федерального бюджета
Основное
Комплектование
мероприяти документных фондов
е
библиотек
2.2.1
муниципальных
образований
Основное
Организация общественно
мероприяти значимых мероприятий,
е
реализация новых
2.2.2
проектов
Основное
Повышение квалификации
мероприяти персонала
е
2.2.3
Основное
Проведение мероприятий
мероприяти по
подключению
е
общедоступных библиотек
2.2.4.
к
сети
Интернет
и
развитие
системы
библиотечного дела с
учетом задачи расширения

Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»
Соисполнитель:
Отдел культуры администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»

956

07 2 6215

9 508,9

1525,20

414,10

956

07 2 0079

0

0

0

956

07 2 7246

0

0

0

956

07 2 6246

0

0

0

07 2 5014

181,5

0

0

956

07 2 7245

118,8

118,8

118,8

956

07 2 6245

118,8

118,8

118,8

956

07 2 2703

5 727,7

0

0

956

07 2 2701

90,0

0

0

956

07 2 5146

11,4

0

0

956
Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»
Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»
Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»
Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»

информационных
технологий и оцифровки
за
счёт
средств,
поступающих
из
федерального бюджета
Подпрогра Обеспечение реализации
Всего, в том числе:
мма 3
муниципальной
Соисполнитель:
программы
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»
Основное
Руководство и управление Соисполнитель:
мероприяти в сфере установленных
Отдел
культуры
администрации
е
функций органов местного муниципального образования городского
3.1.1
самоуправления
округа «Инта»
Основное
мероприяти
е
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 20142016 годы»

Х

X

5953,8

6254,4

6558,0

Х

X

5953,8

6254,4

6558,0

956

07 3 0019

5829,8

6130,4

6434,0

956

07 3 4003

124,0

124,0

124,0

Соисполнитель:
Отдел
культуры
администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»

».

