
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
10.06.2020 г.  №  755                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25 декабря 2013 года № 3659 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» 

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», мероприятия в соответствие с пунктом 4«д» Перечня 

поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями 

общественности в г. Усмань Липецкой области № Пр-619 от 22 января 2020 года, постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 

года № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие 

изменения: 

1.1 раздел «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры»: 

1.2.1 таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и 

ведомственных целевых программ» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.2.2 таблицу 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 



 

 

 

1.2.3 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.2.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО 

ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанин 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от «10» июня 2020 года № 755 

 

Целевые индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры (процент от общей численности). 

2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года 

(процент) (применяется по 31.12.2015).  

3. Посещаемость учреждений культуры (количество посещений на 

1 жителя в год) (применяется с 01.01.2016). 

4. Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 01.01.2019). 

5. Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных) (применяется с 01.01.2019) 

6. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений 

культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и сооружений муниципальных 

учреждений культуры (процент) (применяется по 31.12.2015). 

7. Доля объектов недвижимого имущества муниципальных 

учреждений сферы культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений культуры (процент) 

(применяется с 01.01.2016). 

8. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным 

материально-техническим оборудованием (инструментарием), в 

общем количестве учреждений сферы культуры (процент) 

(применяется по 31.12.2015). 

9. Количество учреждений сферы культуры, оснащенных 

материально-техническим оборудованием, инструментарием 

(единица) (применяется с 01.01.2016). 

10. Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным 

обслуживанием (процент от общей численности). 

11. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного 

фонда (процент) (применяется по 31.12.2017). 

12. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов основного фонда в общем количестве музейных 

предметов основного фонда (процент) (применяется с 01.01.2018). 

13. Посещаемость музейных учреждений (количество на 1 жителя в 

год).  

14. Объем хранимых муниципальным архивом документов 

(единица). 

15. Удельный вес исполненных запросов пользователей архивной 

информацией в установленные сроки (процент). 

16. Доля объектов культурного наследия на территории МО ГО 

«Воркута», являющихся муниципальной собственностью, 

находящихся в удовлетворительном/хорошем состоянии в общем 

количестве объектов культурного наследия на территории МО ГО 



 

«Воркута». 

17. Обеспеченность населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» клубными формированиями 

культурно-досуговых учреждений (единиц на 1000 человек 

населения) (применяется по 31.12.2015). 

18. Обеспеченность населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» клубами и учреждениями клубного 

типа (количество на 1000 человек) (применяется с 01.01.2016). 

19. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований, любительских объединений, от общей численности 

населения муниципального образования городского округа 

«Воркута» (процент). 

20. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (процент) (применяется по 

31.12.2016). 

21. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет (процент) 

(применяется с 01.01.2017) 

22. Количество детей, ставших призерами, лауреатами, 

стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа 

обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей (человек в год) (применяется 

по 31.12.2017). 

23. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в 

области сохранения национальной самобытности, развития родных 

языков и национальной культуры народов, проживающих в 

городском округе «Воркута», от общей численности населения 

городского округа «Воркута» (процент). 

24. Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего 

количества культурно-досуговых мероприятий (процент). 

25. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых с 

участием добровольческих (волонтерских) и некоммерческих 

организаций (единиц). 

26. Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми, (процент). 

27. Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми, (процент). 

28. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на 

конец года), (процент). 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от «10» июня 2020 года № 755 

 

 

Таблица 1 

 

Перечень и характеристики 

основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

1 Основное  

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы, 

ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение 

специальным 

оборудованием и 

материалами учреждений 

сферы культуры 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Повышение безопасности, 

комфортности и 

привлекательности 

муниципальных учреждений 

культуры для потребителей. 

Повышение качества 

предоставляемых услуг. 

 

Модернизация инфраструктуры 

учреждений культуры, в том 

числе на условиях 

софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального 

бюджета, включая: 

- Ремонт, капитальный ремонт 

зданий учреждений культуры; 

- Оснащение современным 

световым, звуковым, 

специальным оборудованием, 

учреждений культуры; 

- Оснащение пожарной 

сигнализацией и 

противопожарными средствами, 

выполнение противопожарных 

работ в учреждениях культуры. 

 

- Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

культуры, состояние которых 

является удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений муниципальных 

учреждений культуры 

(применяется по 31.12.2015). 

Доля объектов недвижимого 

имущества муниципальных 

учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов 

недвижимого имущества 

муниципальных учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Доля учреждений сферы 

культуры, оснащенных 

современным материально-

техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем 

количестве учреждений сферы 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

культуры (применяется по 

31.12.2015). 

 Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных 

материально-техническим 

оборудованием, 

инструментарием (применяется с 

01.01.2016). 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 

(применяется по 31.12.2015). 

Посещаемость учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 

01.01.2019)  

2 Основное  

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, 

материально-технической 

базы муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в  

сфере культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Повышение безопасности, 

комфортности и 

привлекательности 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства для 

потребителей.  

Модернизация инфраструктуры 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, в 

том числе на условиях 

софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального 

бюджета, включая: 

- Ремонт, капитальный ремонт 

зданий учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства; 

- Оснащение современным 

световым, звуковым, 

специальным оборудованием, 

музыкальными инструментами 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства; 

- Оснащение пожарной 

- Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

культуры, состояние которых 

является удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений муниципальных 

учреждений культуры 

(применяется по 31.12.2015). 

Доля объектов недвижимого 

имущества муниципальных 

учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов 

недвижимого имущества 

муниципальных учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Доля учреждений сферы 

культуры, оснащенных 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

сигнализацией и 

противопожарными средствами, 

выполнение противопожарных 

работ в учреждениях 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства. 

 

современным материально-

техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем 

количестве учреждений сферы 

культуры (применяется по 

31.12.2015). 

Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных  

материально-техническим 

оборудованием, 

инструментарием (применяется с 

01.01.2016). 

3 Основное  

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых 

проектов в сфере 

культуры 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2018 Благоустройство зданий и 

территорий, прилегающих к 

зданиям муниципальных 

учреждений культуры. 

Приобретение оборудования 

и инвентаря. 

Реализация малых (народных) 

проектов по благоустройству 

зданий и территорий, 

прилегающих к зданиям  

учреждений сферы культуры, 

приобретение оборудования, 

концертных костюмов, инвентаря, 

в том числе на условиях 

софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми. 

- Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

культуры, состояние которых 

является удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений муниципальных 

учреждений культуры 

(применяется по 31.12.2015). 

Доля объектов недвижимого 

имущества муниципальных 

учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов 

недвижимого имущества 

муниципальных учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Доля учреждений сферы 

культуры, оснащенных 

современным материально-

техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем 

количестве учреждений сферы 

культуры (применяется по 

31.12.2015). 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

 Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных 

материально-техническим 

оборудованием, 

инструментарием (применяется с 

01.01.2016). 
 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 

(применяется по 31.12.2015). 

Посещаемость учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 

01.01.2019) 
4 Основное  

мероприятие 0.1.4. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Сохранность и безопасность 

фондов библиотек, 

получение населением 

качественных услуг по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей библиотеки 

 

 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными библиотеками 

городского округа «Воркута», в 

том числе: 

- библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек; 

- библиографическая обработка 

документов и создание каталогов; 

- организация и проведение 

культурно-массовых 

тематических мероприятий; 

- формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов. 

- Охват населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

библиотечным обслуживанием.  

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 

(применяется по 31.12.2015). 

Посещаемость учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 

01.01.2019). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

01.01.2019) 
5 Основное  

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование 

документных (книжных) 

фондов библиотек 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»  

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Рост книгообеспеченности 

населения, получение 

населением качественных 

услуг, рост 

удовлетворенности 

населения качеством услуг в 

сфере культуры. 

Обновление и пополнение 

книжных (документных) 

фондов библиотек 

 

Комплектование книжных 

(документных) фондов библиотек 

городского округа «Воркута», в 

том числе на условиях 

софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального 

бюджета. 

- Охват населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

библиотечным обслуживанием.  

 

 

6 Основное  

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2016 Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе «Воркута» 

Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа «Воркута», 

включая: 

- Предоставление консультаций 

по вопросам 

предпринимательской 

деятельности; 

- Предоставление 

информационно-справочных 

материалов субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 

(применяется по 31.12.2015). 

Посещаемость учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

7 Основное  

мероприятие 0.1.7. 
Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

музеями 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Формирование, учет, 

хранение и обеспечение 

сохранности музейных 

фондов, получение 

населением качественных 

услуг по публикации 

музейных предметов, 

музейных коллекций путем 

публичного показа, 

воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и 

других видах носителей, в 

том числе в виртуальном 

режиме.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) музеями 

городского круга «Воркута», в 

том числе: 

- Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций; 

- Осуществление экскурсионного 

обслуживания; 

- Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок; 

- Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

- Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда (применяется по 

31.12.2017). 

 Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов основного фонда в 

общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

(процент) (применяется с 

01.01.2018). 

- Посещаемость музейных 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

 

 

музейных предметов, музейных 

коллекций. 

 

 
 

учреждений (на 1 жителя в год). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 

01.01.2019) 
- Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры. 

8 Основное  

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в 

муниципальных 

учреждениях сферы 

культуры 

информационных 

технологий в рамках 

мероприятий по 

информатизации 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Информатизация 

библиотечного и музейного 

дела, внедрение в 

учреждениях сферы 

культуры информационных 

технологий, получение 

населением качественных 

услуг, рост 

удовлетворенности 

населения качеством услуг в 

сфере культуры. 

Информатизация библиотечного и 

музейного дела, включая: 

- Подключение общедоступных 

библиотек городского округа 

«Воркута» к сети «Интернет»; 

- Развитие библиотечного и 

музейного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки. 

- Охват населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

библиотечным обслуживанием.  

- Посещаемость музейных 

учреждений (на 1 жителя в год). 

 

9 Основное  

мероприятие 0.1.9. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2018 2022 Благоустройство 

помещений, зданий и 

территорий, прилегающих к 

зданиям, муниципальных 

учреждений культуры. 

Приобретение оборудования 

и инвентаря. 

Реализация народных проектов по 

благоустройству зданий и 

территорий, прилегающих к 

зданиям  учреждений сферы 

культуры, приобретение 

оборудования, концертных 

костюмов, инвентаря, в том числе 

на условиях софинансирования за 

счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми. 

- Доля объектов недвижимого 

имущества муниципальных 

учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов 

недвижимого имущества 

муниципальных учреждений 

культуры  

-  Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных 

материально-техническим 

оборудованием, 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

инструментарием  

- Посещаемость учреждений 

культуры  

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 

01.01.2019). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 

01.01.2019) 
10 Основное  

мероприятие 0.1.10 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальным архивом 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2018 2022 Обеспечение сохранности, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

фондов и архивных 

документов  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальным архивом 

городского округа «Воркута», в 

том числе: 

- Предоставление архивных 

справок, архивных копий, 

архивных выписок, 

информационных писем;  

- Обеспечение доступа к 

архивным документам и 

справочно –поисковым средствам 

архива; 

- Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов; 

- Комплектование архивными 

документами. 

- Объем хранимых 

муниципальным архивом 

документов  

- Удельный вес исполненных 

запросов пользователей архивной 

информацией в установленные 

сроки  

11 Основное  

мероприятие 0.1.11 

Создание условия для 

сохранения и 

популяризации объектов 

культурного наследия 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

2020 2022 Проведены работы по 

сохранению, обеспечению 

доступности и 

популяризации объектов 

культурного наследия  

Проведение конкурсных 

процедур, заключение договоров 

и контрактов на выполнение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия, 

проведение работ, 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

округа 

«Воркута» 

предусмотренных контрактами на 

объектах культурного наследия 

- Доля объектов культурного 

наследия на территории МО ГО 

«Воркута», являющихся 

муниципальной собственностью, 

находящихся в 

удовлетворительном/хорошем 

состоянии в общем количестве 

объектов культурного наследия 

на территории МО ГО «Воркута» 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

10 Основное  

мероприятие 0.2.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми 

учреждениями  

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Организация и проведение 

фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 

культурно-просветительских 

мероприятий, концертов, 

дипломных спектаклей, 

творческих конкурсов, иных 

мероприятий. 

Увеличение числа 

этнокультурных 

мероприятий. Улучшение 

качества предоставляемых 

услуг. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

городского округа «Воркута», в 

том числе: 

- Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества; 

- Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий; 

- Создание концертов и 

концертных программ. 

 

- Обеспеченность населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

клубными формированиями 

культурно-досуговых 

учреждений (применяется по 

31.12.2015).  

Обеспеченность населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

клубами и учреждениями 

клубного типа (применяется с 

01.01.2016). 

- Удельный вес населения, 

участвующего в работе клубных 

формирований, любительских 

объединений, от общей 

численности населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 

01.01.2019) 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

11 Основное  

мероприятие 0.2.2. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Выявление и реализация 

способностей талантливых и 

одаренных детей в области 

искусства. Получение 

детьми дополнительного 

образования по видам 

искусства, стимулирование 

детей для дальнейшей 

профессионализации в 

области культуры и 

искусства.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными бюджетными 

учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства городского округа 

«Воркута», в том числе: 

- Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

в области искусств. 

 
 

- Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей (процент) 

(применяется по 31.12.2016). 
Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей в возрасте до 17 лет 

(процент) (применяется с 

01.01.2017). 

- Количество детей, ставших 

призерами, лауреатами, 

стипендиатами фестивалей, 

конкурсов, выставок из числа 

обучающихся 

(воспитывающихся) в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей (применяется по 

31.12.2017). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 

01.01.2019) 

12 Основное  

мероприятие 0.2.3. 

Организация и 

проведение особо 

значимых 

(общегородских, 

республиканских) 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Создание благоприятных 

условий для удовлетворения 

духовных потребностей и 

участия в  культурно-

познавательной и досуговой  

деятельности жителей и 

гостей города. 

Организация и проведение: 

- общегородских праздников и 

культурно-массовых 

мероприятий;  

- тематических мероприятий и 

мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам и 

событиям; 

- фестивалей (конкурсов, 

выставок).  

- Удельный вес населения, 

участвующего в работе клубных 

формирований, любительских 

объединений, от общей 

численности населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 

(применяется по 31.12.2015). 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

Участие в республиканских 

(российских, международных) 

конкурсах (фестивалях, 

выставках). 

Посещаемость учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 

01.01.2019). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 

01.01.2019) 

13 Основное  

мероприятие 0.2.4.  

Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих 

на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Создание условий для 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 

территории городского 

округа «Воркута»  

 

 

Организация и проведение: 

- общегородских праздников и 

культурно-массовых мероприятий 

этнокультурной направленности;  

- тематических мероприятий и 

мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам и 

событиям этнокультурной 

направленности; 

- фестивалей (конкурсов, 

выставок) этнокультурной 

направленности. 

Участие в республиканских 

(российских, международных) 

конкурсах (фестивалях, 

выставках). 

 

- Удельный вес населения, 

участвующего в мероприятиях в 

области сохранения 

национальной самобытности, 

развития родных языков и 

национальной культуры народов, 

проживающих в городском 

округе «Воркута», от общей 

численности населения 

городского округа «Воркута». 

- Доля мероприятий 

этнокультурной направленности 

из общего количества культурно-

досуговых мероприятий. 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 

(применяется по 31.12.2015). 

Посещаемость учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

01.01.2019). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 

01.01.2019) 

14 Основное  

мероприятие 0.2.5. 
Развитие кадрового 

потенциала 

муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного 

образования детей 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Повышение 

профессионального      

уровня работников      

сферы культуры,        

воспроизводство и 

повышение эффективности 

кадрового потенциала.   

Содействие развитию и 

укреплению кадрового 

потенциала отрасли культуры, в 

том числе: 

- Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры. 

- Реализация комплекса мер, 

направленных на обеспечение 

квалифицированными и 

творческими кадрами 

муниципальных учреждений 

культуры. 

- Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры. 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 

(применяется по 31.12.2015). 

Посещаемость учреждений 

культуры (применяется с 

01.01.2016). 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) (применяется с 

01.01.2019) 
- Количество детей, ставших 

призерами, лауреатами, 

стипендиатами фестивалей, 

конкурсов, выставок из числа 

обучающихся 

(воспитывающихся) в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей (применяется по 

31.12.2017).  

- Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей (процент) 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

(применяется по 31.12.2016). 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей в возрасте до 17 лет 

(процент) (применяется с 

01.01.2017). 
15 Основное  

мероприятие 0.2.6.  

Обеспечение социальных 

гарантий работникам 

муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного 

образования детей 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Предоставление 

государственных гарантий и 

компенсаций для лиц, 

работающих и 

проживающих в районах 

Крайнего Севера. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам учреждений 

культуры в сельской 

местности. 

Обеспечение соблюдения 

гарантированных прав 

работникам учреждений культуры 

и дополнительного образования в 

сфере культуры, в том числе: 

- Оплата льготного проезда к 

месту отдыха и обратно 

работникам муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

и дополнительного образования в 

сфере культуры; 

- Предоставление выплат 

компенсационного характера 

работникам учреждений культуры 

в сельской местности в виде мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

- Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в 

Республике Коми (процент). 
 

- Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в 

Республике Коми, (процент) 

16 Основное  

мероприятие 0.2.7.  

Поддержка 

добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих 

организаций 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2020 2022 Обеспечение поддержки 

добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих 

организаций, 

способствование развитию 

добровольческого 

(волонтерского) движения и 

некоммерческих 

организаций на территории 

МО ГО «Воркута» 

- Привлечение добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций к участию в 

культурно-массовых и иных 

мероприятиях в сфере культуры, 

организуемых и проводимых на 

территории МО ГО «Воркута»; 

- Обеспечение методологической, 

информационной, ресурсной 

поддержки деятельности 

добровольческих (волонтерских) 

и некоммерческих организаций 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных) (применяется с 

01.01.2019) 

- Количество культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых с участием 

добровольческих (волонтерских) 

и некоммерческих организаций 

(единиц). 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

16 Основное  

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления  

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Реализация функций и 

полномочий Управления 

культуры. Исполнение 

муниципальными 

учреждениями культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры показателей 

муниципального задания   

Выполнение мероприятий, 

основных мероприятий, а также 

мониторинг реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

соответствии с установленными 

сроками и этапами. 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на 

конец года). 

17 Основное  

мероприятие 0.3.2.  

Организация 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» по 

реализации 

муниципальной 

программы. 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014 2022 Обеспечение реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

в соответствии с 

установленными сроками и 

этапами. 

Проведение и участие в 

проведении рабочих встреч, 

консультаций, совещаний и иных 

мероприятий в рамках 

координации работы по 

выполнению мероприятий, 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» а 

рамках мониторинга реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута».  

Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в 

Республике Коми (процент). 
 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в 

Республике Коми, (процент) 

 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на 

конец года). 

18 Основное  

мероприятие 0.3.3.  

Организация 

технического и 

хозяйственного 

обслуживания 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

2016 2016 Обеспечение устойчивой 

непрерывной деятельности 

муниципальных учреждений 

культуры 

Обеспечение реализации 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации полномочий 

Управления культуры 

администрации муниципального 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в 

Республике Коми (процент). 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

учреждений сферы 

культуры 

округа 

«Воркута» 

образования городского округа 

«Воркута» как органа местного 

самоуправления, в том числе 

оказание услуг хозяйственного, 

информационного, технического  

и транспортного обслуживания 

Управления культуры и  

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры, 

находящихся в ведомственном 

подчинении  управления 

культуры. 

 

 

19 Основное  

мероприятие 0.3.4.  
Организация  работы по 

обеспечению 

деятельности 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017 2022 Обеспечение реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

в соответствии с 

установленными сроками и 

этапами, стабильной  

деятельности  Управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» и 

муниципальных учреждений 

отрасли культуры 

Обеспечение реализации 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации полномочий 

Управления культуры 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» как органа местного 

самоуправления, в том числе: 

- Оказания комплекса услуг по 

обеспечению деятельности 

муниципальной отрасли 

культуры;  

- Оказания услуг технического и 

хозяйственного обслуживания 

Управления культуры и 

муниципальных бюджетных 

учреждений сферы культуры. 

 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в 

Республике Коми (процент). 
 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в 

Республике Коми, (процент) 

 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на 

конец года). 

 

 



Всего
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

Всего, в том числе: 2 147 497,7  228 133,7  199 828,3  196 086,6  221 187,6  259 842,3  281 924,8  312 209,7  226 399,9  221 884,8  

федеральный бюджет 10 629,9  1 274,5  42,8  212,7  33,0  32,4  4 034,5  5 000,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
454 628,9  1 520,1  2 203,2  1 170,1  32 774,6  59 466,0  76 413,5  86 531,7  93 206,9  101 342,8  

бюджет МО ГО «Воркута» 1 682 238,9  225 339,1  197 582,3  194 703,8  188 380,0  200 343,9  201 476,8  220 678,0  133 193,0  120 542,0  

Всего, в том числе: 34 067,0  3 542,1  886,9  253,2  1 347,6  5 209,5  9 887,8  12 939,9  0,0  0,0  

федеральный бюджет 5 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5 000,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
1 869,0  250,0  332,0  146,6  450,2  127,6  255,8  306,8  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 27 198,0  3 292,1  554,9  106,6  897,4  5 081,9  9 632,0  7 633,1  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 8 740,5  2 675,5  0,0  384,8  0,0  25,0  5 081,9  573,3  0,0  0,0  

федеральный бюджет 5 445,1  1 270,7  0,0  172,8  0,0  0,0  4 001,6  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 329,2  702,4  0,0  106,0  0,0  20,0  348,0  152,8  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 1 966,2  702,4  0,0  106,0  0,0  5,0  732,3  420,5  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 633,0  0,0  325,5  163,0  144,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
567,5  0,0  295,5  142,0  130,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 65,5  0,0  30,0  21,0  14,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 290 649,0  38 380,4  33 129,1  29 690,4  35 170,5  34 787,4  31 445,3  32 868,1  26 871,8  28 306,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
86 438,5  0,0  0,0  0,0  8 812,9  14 561,6  13 121,7  15 284,5  16 611,8  18 046,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 204 210,5  38 380,4  33 129,1  29 690,4  26 357,6  20 225,8  18 323,6  17 583,6  10 260,0  10 260,0  

Всего, в том числе: 3 185,8  646,6  342,8  338,4  334,0  329,0  614,9  580,1  0,0  0,0  

федеральный бюджет 131,2  0,0  28,2  26,8  24,9  26,6  24,7  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
1 526,0  323,3  157,3  155,8  153,3  151,2  295,1  290,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 1 528,6  323,3  157,3  155,8  155,8  151,2  295,1  290,1  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 0.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры

Основное 

мероприятие 0.1.4.

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками

Основное 

мероприятие 0.1.5.

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Муниципальная 

программа
Развитие Культуры

Основное 

мероприятие 0.1.1.

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры

Основное 

мероприятие 0.1.2.

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в  сфере культуры и искусства

2022 год

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «10» июня 2020 года № 755

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год



Всего
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

2022 год
Статус

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, в том числе: 477,2  238,6  238,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
238,6  119,3  119,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 238,6  119,3  119,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 107 478,2  17 341,2  10 904,9  10 686,7  12 643,4  12 111,7  11 595,7  12 382,0  9 671,9  10 140,7  

республиканский бюджет 

Республики Коми
29 054,1  0,0  0,0  0,0  3 077,3  5 001,7  4 509,0  5 153,9  5 421,7  5 890,5  

бюджет МО ГО «Воркута» 78 424,1  17 341,2  10 904,9  10 686,7  9 566,1  7 110,0  7 086,7  7 228,1  4 250,2  4 250,2  

Всего, в том числе: 323,7  254,0  14,6  13,1  8,1  19,5  14,4  0,0  0,0  0,0  

федеральный бюджет 53,6  3,8  14,6  13,1  8,1  5,8  8,2  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
143,0  125,1  0,0  0,0  0,0  12,3  5,6  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 127,1  125,1  0,0  0,0  0,0  1,4  0,6  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 1 661,0  0,0  0,0  0,0  0,0  230,1  345,0  1 085,9  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
505,0  0,0  0,0  0,0  0,0  205,0  300,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 1 156,0  0,0  0,0  0,0  0,0  25,1  45,0  1 085,9  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 29 930,8  0,0  0,0  0,0  0,0  4 931,0  7 607,6  6 774,3  5 175,0  5 442,9  

республиканский бюджет 

Республики Коми
13 275,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 908,9  3 294,5  3 402,2  3 670,1  

бюджет МО ГО «Воркута» 16 655,1  0,0  0,0  0,0  0,0  4 931,0  4 698,7  3 479,8  1 772,8  1 772,8  

Всего, в том числе: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 492 764,6  60 895,9  41 980,0  39 748,7  51 138,9  58 035,6  64 005,2  71 230,2  51 735,2  53 994,9  

республиканский бюджет 

Республики Коми
142 562,0  0,0  0,0  0,0  11 158,4  26 275,6  23 323,1  25 169,8  27 187,7  29 447,4  

бюджет МО ГО «Воркута» 350 202,6  60 895,9  41 980,0  39 748,7  39 980,5  31 760,0  40 682,1  46 060,4  24 547,5  24 547,5  

Всего, в том числе: 825 228,8  98 698,6  93 584,6  89 718,7  92 720,5  97 423,0  93 743,4  100 610,5  81 949,9  76 779,6  

республиканский бюджет 

Республики Коми
135 239,4  0,0  0,0  0,0  8 494,5  12 631,5  22 015,3  27 188,1  30 788,4  34 121,6  

бюджет МО ГО «Воркута» 689 989,4  98 698,6  93 584,6  89 718,7  84 226,0  84 791,5  71 728,1  73 422,4  51 161,5  42 658,0  

Всего, в том числе: 9 944,7  738,2  296,8  1 800,0  171,1  2 912,2  426,4  3 600,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 9 944,7  738,2  296,8  1 800,0  171,1  2 912,2  426,4  3 600,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 449,1  0,0  449,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
399,1  0,0  399,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 50,0  0,0  50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута».

Основное 

мероприятие 0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями

Основное 

мероприятие 0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей

Основное 

мероприятие 0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий

Основное 

мероприятие 0.1.9.

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»

Основное 

мероприятие 0.1.10

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным архивом

Основное 

мероприятие 0.1.11

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного наследия

Основное 

мероприятие 0.1.6.

Функционирование информационно-

маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства

Основное 

мероприятие 0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение 

работ) музеями

Основное 

мероприятие 0.1.8.

Внедрение в муниципальных учреждениях 

сферы культуры информационных технологий в 

рамках мероприятий по информатизации



Всего
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

2022 год
Статус

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, в том числе: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 29 431,2  4 722,6  4 380,7  4 069,8  3 857,8  4 184,5  4 441,8  2 774,0  500,0  500,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
4 547,2  0,0  900,0  619,7  498,0  479,5  550,0  500,0  500,0  500,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 24 884,0  4 722,6  3 480,7  3 450,1  3 359,8  3 705,0  3 891,8  2 274,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 69 760,3  0,0  13 294,7  12 898,4  7 689,9  6 933,9  7 673,3  9 192,9  6 037,7  6 039,5  

бюджет МО ГО «Воркута» 69 536,0  0,0  13 294,7  12 898,4  7 689,9  6 933,9  7 601,1  9 132,2  5 992,9  5 992,9  

республиканский бюджет 

Республики Коми
224,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  72,2  60,7  44,8  46,6  

Всего, в том числе: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего, в том числе: 242 772,8  0,0  0,0  6 321,4  15 961,3  32 709,9  45 042,1  57 598,5  44 458,4  40 681,2  

республиканский бюджет 

Республики Коми
36 710,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8 708,8  9 130,6  9 250,3  9 620,6  

бюджет МО ГО «Воркута» 206 062,5  0,0  0,0  6 321,4  15 961,3  32 709,9  36 333,3  48 467,9  35 208,1  31 060,6  

Основное 

мероприятие 0.3.4.

Организация  работы по обеспечению 

деятельности

Основное 

мероприятие 0.2.7.

Поддержка добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций

Основное 

мероприятие 0.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Основное 

мероприятие 0.3.2. 

Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной программы

Основное 

мероприятие 0.3.3. 

Организация технического и хозяйственного 

обслуживания учреждений сферы культуры

Основное 

мероприятие 0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей

Основное 

мероприятие 0.2.6.

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей


