
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  

 
11.02.2021 г.  № 170                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» 

   

 

 

 

Руководствуясь статьями 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», в соответствие с решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута», 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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.03.2014 № 478 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

08.05.2014 № 744 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.06.2014 № 986 «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»; 

 



 

 

 

 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.10.2014 № 1661 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.12.2014 № 2284 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

31.12.2014 № 2310 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.04.2015 № 596 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.06.2015 № 997 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.07.2015 № 1268 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.10.2015 № 1684 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.12.2015 № 2244 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.12.2015 № 2341 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.02.2016 № 277 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.03.2016 № 443 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.04.2016 № 737 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.04.2016 № 801 «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»; 

 

 

 

 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

09.06.2016 № 1047 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.08.2016 № 1385 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.09.2016 № 1525 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.11.2016 № 1878 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.12.2016 № 2147 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

20.01.2017 № 82 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.02.2017 № 214 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.04.2017 № 600 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.06.2017 № 926 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.07.2017 № 1213 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.10.2017 № 1745 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.11.2017 № 1799 «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»; 



- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.12.2017 № 1943 «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»; 

 

 

 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2017 № 2189 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

15.01.2018 № 09 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.01.2018 № 11 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2018 № 47 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.05.2018 № 798 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

01.08.2018 № 1113 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

01.08.2018 № 1114 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.11.2018 № 1552 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.12.2018 № 1926 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.01.2019 № 83 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.05.2019 № 834 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.05.2019 № 835 «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»; 



- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.07.2019 № 1154 «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»; 

 

 

 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.09.2019 № 1285 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

20.12.2019 № 1843 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.12.2019 № 1888 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.01.2020 № 20 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.02.2020 № 267 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.05.2020 № 673 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

10.06.2020 № 755 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.07.2020 № 913 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.11.2020 № 1378 «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»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.01.2021 № 69 «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». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, 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»    Я.А. Шапошников 
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Муниципальная программа  

муниципального образования городского округа «Воркута»  
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Ответственный исполнитель: Управление культуры  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления культуры 

администрации МО ГО «Воркута»            О.А. Павелко 

 

 

Исполнитель: руководитель муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культуры» Мышалова Ирина Вячеславовна, +79125511912, mirina1973@yandex.ru 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

- 

Участники 

муниципальной 

программы 

- 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цель муниципальной 

программы 

Развитие культурного потенциала муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы  

1.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение 

и актуализация культурного наследия. 

2. Формирование благоприятных условий реализации, 

воспроизводства и развития творческого потенциала населения. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.  

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. Посещаемость учреждений культуры (количество посещений на 

1 жителя в год). 

3. Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего 

года (процент). 

4. Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

5. Доля объектов недвижимого имущества муниципальных 

учреждений сферы культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений культуры (процент). 

6. Количество учреждений сферы культуры, оснащенных 

материально-техническим оборудованием, инструментарием 

(единица). 

7. Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным 

обслуживанием (процент от общей численности). 

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов основного фонда в общем количестве музейных 

предметов основного фонда (процент). 

9. Посещаемость музейных учреждений (количество на 1 жителя в 

год).  



10. Объем хранимых муниципальным архивом документов 

(единица). 

11. 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». 

12. Обеспеченность населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» клубами и учреждениями клубного 

типа (количество на 1000 человек). 

13. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований, любительских объединений, от общей численности 

населения муниципального образования городского округа 

«Воркута» (процент). 

14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

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

15. 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). 

16. Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего 

количества культурно-досуговых мероприятий (процент). 

17. Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми, (процент).  

18. Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми, (процент). 

19. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на 

конец года), (процент). 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021 – 2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах 

составит 765 856,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2021 год - 257 835,2 тыс. руб. 

2022 год - 253 930,5 тыс. руб. 

2023 год - 254 091,2 тыс. руб. 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

2025 год - 0,0 тыс. руб.  

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2021 год - 171 137,9 тыс. руб. 

2022 год - 168 024,0 тыс. руб. 

2023 год - 168 184,7 тыс. руб. 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

2025 год - 0,0 тыс. руб.  

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год -   86 697,3 тыс. руб. 



2022 год -   85 906,5 тыс. руб. 

2023 год -   85 906,5 тыс. руб. 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

2025 год - 0,0 тыс. руб.  

За счет средств федерального бюджета: 

2021 год -            0,0 тыс. руб. 

2022 год -            0,0 тыс. руб. 

2023 год -            0,0 тыс. руб. 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

2025 год - 0,0 тыс. руб.  

 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при 

формировании бюджета МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  

бюджет МО ГО «Воркута». 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение 

историко-культурного наследия муниципального образования 

городского округа «Воркута» во всем спектре его направлений, что 

будет способствовать формированию комфортной этнокультурной 

среды обитания и обеспечению преемственности культурных 

традиций. 

Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный 

доступ населения муниципального образования городского округа 

«Воркута» к информации и услугам учреждений сферы культуры, 

формирование условий для развития активности населения в 

творческой деятельности, предоставление максимальных 

возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой 

самореализации граждан.  

Результатами реализации муниципальной программы станут: 

- сохранение количества населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры, на уровне не менее 9000 человек 

ежегодно;  

- сохранение количества посещений мероприятий учреждений 

культуры любых видов на уровне не менее 200000 посещений в год.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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» 

2021 2025 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 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, 

инструментарием. 

- Посещаемость учреждений 

культуры. 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент) 

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» 

2021 2025 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 

- 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, 

инструментарием. 



№ 

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 

оборудованием, музыкальными 

инструментами учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства; 

- Оснащение пожарной 

сигнализацией и 

противопожарными средствами, 

выполнение противопожарных 

работ в учреждениях 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства. 

3 Основное  

мероприятие 0.1.3. 

Развитие 

библиотечного дела 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 Сохранность и безопасность 

фондов библиотек, 

получение населением 

качественных услуг по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей библиотеки 

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и 

повышение эффективности 

кадрового потенциала.   

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. 

 

Содействие развитию и 

укреплению кадрового потенциала 

работников, в том числе 

повышение квалификации и 

обучение  

- Охват населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

библиотечным обслуживанием.  

- Посещаемость учреждений 

культуры. 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент). 

- 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 

4 Основное  

мероприятие 0.1.4. 

Комплектование 

документных 

(книжных) фондов 

библиотек 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута»  

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 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.  

 

 

5 Основное  

мероприятие 0.1.5. 
Развитие музейного 

дела 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 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.  

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и 

повышение эффективности 

кадрового потенциала.   

 

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 

музейных предметов, музейных 

коллекций. 

 

Содействие развитию и 

укреплению кадрового потенциала 

работников, в том числе 

повышение квалификации и 

обучение  

- Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов основного фонда в 

общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

(процент). 

- Посещаемость музейных 

учреждений (на 1 жителя в год). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  

- Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры. 

6 Основное  

мероприятие 0.1.6. 

Внедрение в 

муниципальных 

учреждениях сферы 

культуры 

информационных 

технологий в рамках 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 Информатизация 

библиотечного и музейного 

дела, внедрение в 

учреждениях сферы 

культуры информационных 

технологий, получение 

населением качественных 

услуг, рост 

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 

- Охват населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

библиотечным обслуживанием.  

- Посещаемость музейных 

учреждений (на 1 жителя в год). 

 



№ 

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 

мероприятий по 

информатизации 

удовлетворенности 

населения качеством услуг в 

сфере культуры. 

технологий и оцифровки. 

7 Основное  

мероприятие 0.1.7. 
Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 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, 

инструментарием  

- Посещаемость учреждений 

культуры  

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  

8 Основное  

мероприятие 0.1.8 

Развитие архивного 

дела 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение сохранности, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

фондов и архивных 

документов  

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и 

повышение эффективности 

кадрового потенциала.   

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; 

- Объем хранимых 

муниципальным архивом 

документов  

 



№ 

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 

 - Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов; 

- Комплектование архивными 

документами. 

 

Содействие развитию и 

укреплению кадрового потенциала 

работников, в том числе 

повышение квалификации и 

обучение 

9 Основное  

мероприятие 0.1.9 

Создание условия для 

сохранения и 

популяризации 

объектов культурного 

наследия 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 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, 

предусмотренных контрактами на 

объектах культурного наследия 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  

- 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» 

2021 2025 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; 

- Показ кинофильмов. 

 

Содействие развитию и 

- Обеспеченность населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

клубами и учреждениями 

клубного типа . 

- 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» 



№ 

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 

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и 

повышение эффективности 

кадрового потенциала.   

 

укреплению кадрового потенциала 

работников, в том числе 

повышение квалификации и 

обучение 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  

11 Основное  

мероприятие 0.2.2. 

Развитие 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 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.  

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и 

повышение эффективности 

кадрового потенциала.   

 

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. 

 

Содействие развитию и 

укреплению кадрового потенциала 

работников, в том числе 

повышение квалификации и 

обучение 

- Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей в возрасте до 17 лет 

(процент). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  

12 Основное  

мероприятие 0.2.3. 

Организация, 

проведение и участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях  

 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

2021 2025 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; 

- Удельный вес населения, 

участвующего в работе клубных 

формирований, любительских 

объединений, от общей 

численности населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 



№ 

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 

«Воркута» - фестивалей (конкурсов, выставок).  

Участие в республиканских 

(российских, международных) 

конкурсах (фестивалях, выставках). 

- Посещаемость учреждений 

культуры. 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  

13 Основное  

мероприятие 0.2.4.  

Организация и 

проведение 

мероприятий 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 Создание условий для 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 

территории городского 

округа «Воркута»  

 

 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»: 

- 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. 

- Посещаемость учреждений 

культуры. 

- Рост посещений учреждений 

культуры к уровню предыдущего 

года (процент). 

- Уровень удовлетворенности 

населения МО ГО «Воркута» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процент от числа 

опрошенных)  

14 Основное  

мероприятие 0.2.5.  

Обеспечение 

социальных гарантий 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

2021 2025 Предоставление 

государственных гарантий и 

компенсаций для лиц, 

работающих и 

Обеспечение соблюдения 

гарантированных прав работникам 

учреждений культуры и 

дополнительного образования в 

- Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к 



№ 

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 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и  дополнительного 

образования  

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

проживающих в районах 

Крайнего Севера. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам учреждений 

культуры в сельской 

местности. 

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.  

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) 

15 Основное  

мероприятие 0.2.6.  

Поддержка 

добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих 

организаций 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 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). 

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» 

2021 2025 Реализация функций и 

полномочий Управления 

культуры. Исполнение 

муниципальными 

учреждениями культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры показателей 

муниципального задания   

Обеспечение реализации 

основных мероприятий 

Выполнение мероприятий, 

основных мероприятий, а также 

мониторинг реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

соответствии с установленными 

сроками и этапами. 

 

Проведение и участие в проведении 

рабочих встреч, консультаций, 

совещаний и иных мероприятий в 

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 



№ 

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 

муниципальной программы 

в соответствии с 

установленными сроками и 

этапами. 

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». 

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). 

17 Основное  

мероприятие 0.3.2.  
Организация  работы 

по обеспечению 

деятельности 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2021 2025 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

1 Решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановление 

(распоряжение) администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», приказ управления 

культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

Внесение изменений в действующие 

нормативные правовые документы в рамках 

реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» с 

целью совершенствования управления и 

реализации муниципальной программы и 

муниципального регулирования. 

Управление культуры 

администрации 

городского округа 

«Воркута» 

ежегодно 

 



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры 

от общей численности населения 

городского округа «Воркута»

процент 17 17,3 17,7 18,1 18,1

2 Посещаемость учреждений культуры

посещений 

на 1 жителя в 

год

3,8 3,9 4 4,1 4,1

3
Рост посещений учреждений культуры к 

уровню предыдущего года 
процент 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4

Уровень удовлетворенности населения 

МО ГО «Воркута» качеством 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры 

процент 86 89 89 95 95

5

Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве 

объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений культуры

процент 68,2 77,3 86,4 90,5 90,5

6

Количество учреждений сферы культуры, 

оснащенных  материально-техническим 

оборудованием, инструментарием

единица 4 4 4 4 4

7

Охват населения городского округа 

«Воркута» библиотечным обслуживанием 

(от общей численности населения 

городского округа «Воркута»)

процент 17,2 15,9 15,6 15,2 15,2

8

Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов основного 

фонда в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

процент 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

9 Посещаемость музейных учреждений 

посещений 

на 1 жителя в 

год

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10
Объем хранимых муниципальным 

архивом документов
единица 237688 238612 239012 239412 239412

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

№ 

п/п

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения

Таблица 3

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

Значение показателей

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа 

«Воркута»



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 

п/п

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения

Значение показателей

11

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»

процент х 60 60 60 60

12

Обеспеченность населения 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» клубами и 

учреждениями клубного типа

единиц 

на 1000 

человек

85,7 87,7 89,8 91,9 91,9

13

Удельный вес населения, участвующего в 

работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута»

процент 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9

14

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 

детей в возрасте до 17 лет

процент 18 17,8 17,9 17,9 17,9

15

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 24,1 24,9 25,5 26,1 26,1

16

Доля мероприятий этнокультурной 

направленности из общего количества 

культурно-досуговых мероприятий

процент 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1

17

Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми 

процент 100 100 100 100 100

18

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования МО ГО 

«Воркута» к средней заработной плате в 

Республике Коми

процент 100 100 100 100 100

19

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной 

программой (на конец года)

процент 100 100 100 100 100

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

населения

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы


