
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  

 
22.01.2020 г.  № 69                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.12.2013 № 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17.12.2020 № 54 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.02.2018 № 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 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования 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 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

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

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.2.2 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 № 3 к настоящему постановлению; 



 

 

1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 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 оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»        Л.И. Сметанин 

 



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

количество посещений единица 148250 148250 148250

Количество документов единица 277000 273000 270000

Количество документов единица 26600 26600 26600

Количество проведенных мероприятий единица 45 45 45

31 589,4  26 871,9  28 306,0  

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «22» января 2021 года № 69

Таблица 6

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального 

образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе 

Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя 

объема услуги

Единица 

измерения

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на 

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

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

15 952,6  13 556,9  14 280,4  
Показатель объема услуги:

Субсидия на содержание учреждения

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки
4 927,9  4 194,7  4 418,6  

Показатель объема работы:

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

4 454,1  3 786,2  3 988,3  
Показатель объема работы:

Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр)
6 254,8  5 334,1  5 618,7  

Показатель объема работы:



Число посетителей человек 2770 2760 2750

Количество выставок единица 10 10 10

Количество предметов единица 84565 84865 85165

Количество экскурсантов человек 2000 1800 1600

Число экскурсий единиц 195 195 195

13 399,4  9 671,9  10 140,7  

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000

Количество  посещений читального зала единица 200 200 200

Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов

Показатель объема работы:

Объем хранимых документов единица 238612 239012 239412

Количество архивных документов, включенных в 

автоматизированную систему учета документов Архивного 

фонда РФ.

единица 238612 239012 239412

Объем  документов, принятых на постоянное хранение единица 321 300 300

Объем документов по личному составу, принятых на хранение единица 200 100 100

9 265,6  5 175,0  5 442,9  

Субсидия на содержание учреждения

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

5 319,6  3 833,0  4 018,8  Показатель объема услуги:

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

5 279,4  3 804,0  3 988,4  Показатель объема работы:

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания

2 800,4  2 034,9  2 133,5  
Показатель объема работы:

Наименование услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в 

463,3  258,8  272,2  Показатель объема работы:

Наименование услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 

8 070,3  4 502,3  4 735,3  Показатель объема услуги:

463,3  258,7  272,1  

Наименование работы: Комплектование архивными документами

268,7  155,2  163,3  

Показатель объема работы:

Субсидия на содержание учреждения



Количество проведенных мероприятий единица 1035 1030 1028

Количество посещений человек 87730 87230 86930

Число зрителей человек 2500 2500 2500

67 443,9  51 735,2  53 994,9  

Количество человеко-часов человеко-час 6872760 4491306 3853738

Количество человеко-часов человеко-час 6720279 8416442 10248734

100 109,4  81 949,9  76 779,6  

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

Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий 

34 733,6  26 647,3  27 811,2  Показатель объема услуги:

Наименование услуги: Показ кинофильмов

1 551,2  1 189,7  1 241,7  Показатель объема работы:

Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

31 159,1  23 898,2  24 942,0  Показатель объема услуги:

30 711,8  Показатель объема услуги:

Субсидия на содержание учреждений

Субсидия на содержание учреждений

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

60 065,6  49 169,9  

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

40 043,8  32 780,0  

46 067,8  Показатель объема услуги:



Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «22» января 2021 года № 69


