
Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  
юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.03.2022 г. № 46                                     

г. Воркута, Республика Коми

Об утверждении комплексного 
плана действий по реализации 
муниципальной программы 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Развитие культуры» на 2022 
год

В соответствии с 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», в целях
реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования  городского  округа
«Воркута»  «Развитие  культуры»  на  2022  год,  утвержденной  постановлением  администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170, на основании
Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»

1. Утвердить  комплексный  план  действий  по  реализации  муниципальной  программы
муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  «Развитие  культуры»  на  2022  год
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
-  распоряжение  администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  от
02.04.2021 № 107 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной
программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» на
2021 год»;
-  распоряжение  администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  от
29.06.2021  №  165  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  администрации  муниципального
образования городского округа «Воркута» от 02.04.2021 № 107 «Об утверждении комплексного
плана  действий  по  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» на 2021 год»;
-  распоряжение  администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  от
08.07.2021  №  178  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  администрации  муниципального
образования городского округа «Воркута» от 02.04.2021 № 107 «Об утверждении комплексного
плана  действий  по  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» на 2021 год»;
-  распоряжение  администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  от
19.11.2021  №  272  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  администрации  муниципального
образования городского округа «Воркута» от 02.04.2021 № 107 «Об утверждении комплексного
плана  действий  по  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» на 2021 год»;



-  распоряжение  администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  от
01.02.2022  №  09  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  администрации  муниципального
образования городского округа «Воркута» от 02.04.2021 № 107 «Об утверждении комплексного
плана  действий  по  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» на 2021 год»;
-  распоряжение  администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  от
04.02.2022  №  15  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  администрации  муниципального
образования городского округа «Воркута» от 02.04.2021 № 107 «Об утверждении комплексного
плана  действий  по  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» на 2021 год».
3. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  подписания,  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа «Воркута» -
руководитель администрации 
городского округа «Воркута»         Я.А. Шапошников
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№

Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс.руб.

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 V V V V

1.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

1.2 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

1.2 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

2 01.01.2022 31.12.2022 204,0 0,0 0,0 204,0 V V V V

2.1 01.01.2022 31.12.2022 204,0 0,0 0,0 204,0 V V V V

Приложение                                                          
                      к распоряжению администрации
городского округа «Воркута»
от 01.03.2022 г. № 46

Комплексный план действий 
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» на 2022 год

Наименование основного мероприятия, ВЦП, 
мероприятия, контрольного события 

программмы

Ответственный 
руководитель, 
заместитель 

руководителя 
ОМСУ (Ф.И.О., 

должность)

Ответственное 
структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый непосредственный результат реализации 
основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного события)

График реализации 
на 2022 год, 

квартал
Федерального 

бюджета
Республиканского 

бюджета
Местного 
бюджета

Основное  мероприятие 0.1.1.  
Укрепление материально-
технической базы, ремонт, 
капитальный ремонт и оснащение 
специальным оборудованием и 
материалами учреждений сферы 
культуры

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Повышение безопасности, комфортности и 
привлекательности муниципальных 

учреждений культуры для потребителей. 
Повышение качества предоставляемых услуг.

15 416,0 15 416,0

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение 
пожарной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности муниципальных 
учреждений сферы культуры

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Оснащение пожарной сигнализацией и 
противопожарными средствами, выполнение 

противопожарных работ в учреждениях 
культуры.

15 416,0 15 416,0

Контрольное событие № 1. 
Проведены мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 
и антитеррористической 
защищенности в одном 
муниципальном учреждении культуры 
в 2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Мероприятие 1.1.2. Укрепление 
материально-технической базы, 
проектно-сметные работы, ремонт 
(капитальный ремонт), 
приобретение специального 
оборудования для муниципальных 
учреждений культуры

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Модернизация инфраструктуры учреждений 
культуры, в том числе на условиях 
софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми и 
федерального бюджета, включая:

- Проектно-сметные работы, 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.

15 416,0 15 416,0

Контрольное событие № 2. 
Проведены проектно-сметные и 
ремонтные работы в зданиях 
(помещениях) четырех муниципальных 
учреждений культуры в 2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Мероприятие 1.1.3. Реализация 
Национального проекта 
"Культура" в рамках 
регионального проекта 
"Культурная среда" по 
направлению "Техническое 
оснащение муниципальных музеев"

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Техническая модернизация муниципальных 
музеев, в том числе на условиях 

софинансирования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми и 

федерального бюджета, в том числе 
приобретение (включая доставку, погрузочно-

разгрузочные работы, монтаж, установку, а 
также пусконаладочные работы) оборудования и 

технических средств, необходимых для 
осуществления экспозиционно-выставочной 

деятельности, для обеспечения сохранности и 
хранения музейных предметов (фондовое 

оборудование) и открытого хранения музейных 
предметов,  для осуществления уставной 

деятельности, включая автоматизированные 
билетные системы, автоматизированные 

системы учета музейных предметов, а также 
специализированное оборудование для работы с 
посетителями с ограниченными возможностями 

здоровья.

Контрольное событие № 3. 
Проведено техническое оснащение 
МБУК "Воркутинский музейно-
выставочный центр" в 2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.1.2. 
Укрепление учебной, материально-
технической базы муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
и искусства.

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

Повышение безопасности, комфортности и 
привлекательности муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры для потребителей

Мероприятие 1.2.1. Материально-
техническое оснащение, проектно-
сметные и ремонтные работы 
муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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 сигнализацией и 
противопожарными средствами, выполнение 

противопожарных работ в учреждениях 
дополнительного образования в  сфере 

культуры и искусства.



2

№

Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс.руб.

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование основного мероприятия, ВЦП, 
мероприятия, контрольного события 

программмы

Ответственный 
руководитель, 
заместитель 

руководителя 
ОМСУ (Ф.И.О., 

должность)

Ответственное 
структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый непосредственный результат реализации 
основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного события)

График реализации 
на 2022 год, 

квартал
Федерального 

бюджета
Республиканского 

бюджета
Местного 
бюджета

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

3 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

3.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

4 01.01.2022 31.12.2022 300,0 0,0 0,0 300,0 V V V V

4.1 01.01.2022 31.12.2022 300,0 0,0 0,0 300,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

5 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

5.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

6 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

6.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

7 01.01.2022 30.09.2022 0,0 0,0 V V V

7.1 01.01.2022 30.09.2022 0,0 0,0 V V V

Контрольное событие № 4. 
Проведены мероприятия по 
материально-техническому 
оснащению, проектно-сметным и 
ремонтным работам в одном 
учреждении дополнительного 
образования в сфере культуры в 2022 
году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Основное мероприятие 0.1.3. 
Развитие библиотечного дела

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

Сохранность и безопасность фондов библиотек, 
получение населением качественных услуг по 

осуществлению библиотечного, 
библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки

27 182,4 15 229,2 11 953,2

Мероприятие 1.3.1. Оказание 
комплекса библиотечных услуг и 
выполнения комплекса работ по 
обслуживанию фондов библиотек

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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

27 182,4 15 229,2 11 953,2

Контрольное событие № 5. 
Выполнены в полном объеме 
показатели муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 
2022 год

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Основное мероприятие 0.1.4. 
Комплектование документных 
(книжных) фондов библиотек 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Рост книгообеспеченности населения, получение 
населением качественных услуг, рост 

удовлетворенности населения качеством услуг в 
сфере культуры.

Мероприятие 1.4.1. Заключение 
контрактов с издательствами на 
поставку литературы в 
соответствии с Соглашением 

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Комплектование книжных (документных) 
фондов библиотек городского округа «Воркута», 

в том числе на условиях софинансирования за 
счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального бюджета

Контрольное событие № 6. 
Заключены контракты на поставку 
литературы на 2022 год

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Контрольное событие № 7. 
Документный (книжный) фонд 
библиотек укомплектован

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Основное мероприятие 0.1.5. 
Развитие музейного дела

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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

15 385,7 6 261,5 9 124,2

Мероприятие 1.5.1. Оказание услуг 
по публичному показу музейных 
предметов, музейных коллекций и 
выполнение комплекса работ по 
формированию, учету, изучению, 
обеспечению физического 
сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 
коллекций, а также созданию 
экспозиций (выставок) музеев, 
организации выездных выставок

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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

15 385,7 6 261,5 9 124,2

Контрольное событие № 8. 
Выполнены в полном объеме 
показатели муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 
2022 год

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Основное мероприятие 0.1.6. 
Внедрение в муниципальных 
учреждениях сферы культуры 
информационных технологий в 
рамках мероприятий по 
информатизации.

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Информатизация библиотечного, музейного 
дела, внедрение в учреждениях сферы культуры 

информационных технологий, получение 
населением качественных услуг, рост 

удовлетворенности населения качеством услуг в 
сфере культуры.

Мероприятие 1.6.1.  Обеспечение 
безопасным широкополосным 
доступом к сети «Интернет» 
общедоступных библиотек

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Информатизация библиотечного дела путем 
обеспечения общедоступных библиотек 

городского округа «Воркута» безопасным 
широкополосным доступом к сети «Интернет» 

Контрольное событие № 9. 
Обеспечена безопасным 
широкополосным доступом к сети 
«Интернет» одна библиотека в 2022 
году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.1.7. 
Реализация народных проектов в 
сфере культуры, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный 
бюджет»

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

Благоустройство зданий и территорий, 
прилегающих к зданиям муниципальных 

учреждений культуры. Приобретение 
оборудования и инвентаря.

5 815,0 5 815,0

Мероприятие 1.7.1. Реализация 
муниципальными учреждениями 
отрасли культуры народных 
проектов, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный 
бюджет»  

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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.

5 815,0 5 815,0
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№

Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс.руб.

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование основного мероприятия, ВЦП, 
мероприятия, контрольного события 

программмы

Ответственный 
руководитель, 
заместитель 

руководителя 
ОМСУ (Ф.И.О., 

должность)

Ответственное 
структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый непосредственный результат реализации 
основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного события)

График реализации 
на 2022 год, 

квартал
Федерального 

бюджета
Республиканского 

бюджета
Местного 
бюджета

Х Х 30.09.2022 Х Х Х Х V V V

8 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

8.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

9 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

9.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

10 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

10.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

11 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

11.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

12 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 V V V V

12.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие № 10. 
Реализован один народный проект, 
прошедший отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» в 2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Основное мероприятие 0.1.8. 
Развитие архивного дела

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

Обеспечение сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных фондов и 

архивных документов 
8 543,5 3 832,9 4 710,6

Мероприятие 1.8.1. Оказание 
муниципальных услуг по 
предоставлению архивных справок, 
архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, 
обеспечение доступа к архивным 
документам и справочно –
поисковым средствам архива, 
сохранности архивных документов, 
учет и комплектование архивными 
документами.

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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.

Содействие развитию и укреплению кадрового 
потенциала работников, в том числе повышение 

квалификации и обучение

8 543,5 3 832,9 4 710,6

Контрольное событие № 11. 
Выполнены в полном объеме 
показатели муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 
2022 год

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Основное мероприятие 0.1.9. 
Создание условия для сохранения и 
популяризации объектов 
культурного наследия

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

Проведение конкурсных процедур, заключение 
договоров и контрактов на выполнение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, 
проведение работ, предусмотренных 

контрактами на объектах культурного наследия

Мероприятие 1.9.1. Проведены 
работы по сохранению, обеспечению 
доступности и популяризации 
объектов культурного наследия 

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

Проведение работ:
- по реставрации объектов культурного 

наследия
- по восстановлению и благоустройству объектов 

культурного наследия
- по разработке проектно-сметной документации 
на ремонт (реставрацию) объектов культурного 

наследия
- по обеспечению доступности объектов 

культурного наследия
- по популяризации объектов культурного 

наследия 

Контрольное событие № 12. 
Выполнены работы на одном объекте 
культурного наследия 2022 год

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута» 

Основное мероприятие 0.2.1. 
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) культурно-
досуговыми учреждениями 

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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.

72 544,4 33 474,0 39 070,4

Мероприятие 2.1.1. Оказание услуг 
по организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий и 
организации деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута» 

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.

72 544,4 33 474,0 39 070,4

Контрольное событие № 13. 
Выполнены в полном объеме 
показатели муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг за 2022 
год

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 
0.2.2.Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

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

92 041,0 30 199,1 61 841,9

Мероприятие 2.2.1. Оказание услуг 
по реализации дополнительных 
общеразвивающих и 
предпроффесиональных программ в 
области искусств

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

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

92 041,0 30 199,1 61 841,9

Контрольное событие № 14. 
Выполнены в полном объеме 
показатели муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг за 2022 
год

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.2.3. 
Организация, проведение и участие 
в культурно-массовых 
мероприятиях

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Создание благоприятных условий для 
удовлетворения духовных потребностей и 
участия в  культурно-познавательной и 

досуговой  деятельности жителей и гостей 
города.

1 670,0 1 670,0

Мероприятие 2.3.1. Организация и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Организация и проведение:
- общегородских праздников и культурно-

массовых мероприятий; 
- тематических мероприятий и мероприятий, 

посвященных памятным и юбилейным датам и 
событиям;

- фестивалей (конкурсов, выставок). 
Участие в республиканских (российских, 
международных) конкурсах (фестивалях, 

выставках).
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№

Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс.руб.

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование основного мероприятия, ВЦП, 
мероприятия, контрольного события 

программмы

Ответственный 
руководитель, 
заместитель 

руководителя 
ОМСУ (Ф.И.О., 

должность)

Ответственное 
структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый непосредственный результат реализации 
основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного события)

График реализации 
на 2022 год, 

квартал
Федерального 

бюджета
Республиканского 

бюджета
Местного 
бюджета

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

12.2 01.01.2022 01.09.2022 0,0 0,0 V

Х Х 01.09.2022 Х Х Х Х V

12.3 01.01.2022 30.11.2022 70,0 0,0 0,0 70,0 V V V V

Х Х 30.11.2022 Х Х Х Х V V V V

13 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

13.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

14 01.01.2022 31.12.2022 0,0 300,0 V V V V

14.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие № 15. 
Организовано и проведено не менее 
трех общегородских праздников и 
культурно-массовых мероприятий в 
2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Контрольное событие № 16. 
Организовано и проведено не менее 10 
тематических мероприятий в 2022 
году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Контрольное событие № 17. 
Организовано и проведено не менее 
одного фестиваля (конкурса, 
выставки) в 2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Контрольное событие № 18. Принято 
участие в  республиканских 
(российских, международных) 
конкурсах (фестивалях, выставках) в 
2022 году.

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Мероприятие 2.3.2. Организация и 
проведение мероприятий в г. 
Сыктывкаре, посвященных 
празднованию 100-летнего юбилея 
Республики Коми (22.08.22)

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Организация и проведение мероприятий 
фестиваля "Дни культуры Воркуты в г. 

Сыктывкаре", посвященного празднованию 
100-летнего юбилея Республики Коми

1 600,0 1 600,0

Контрольное событие № 19. 
Организованы и проведены 
мероприятия в г. Сыктывкаре, 
посвященные празднованию 100-
летнего юбилея Республики Коми

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Мероприятие 2.3.3. Организация и 
проведение Первых молодёжных 
Арктических Дельфийских игр по 
видам искусств на территории МО 
ГО «Воркута»

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Организация и проведение и обеспечение 
участия творческой делегации Воркуты в 

масштабном республиканском проекте "Я иду 
Землею Коми…" в г. Сыктывкаре, 

посвященного празднованию 100-летнего 
юбилея Республики Коми

Контрольное событие № 20. 
Организованы и проведены Первые 
молодёжные Арктические 
Дельфийские игры по видам искусств 
на территории МО ГО «Воркута»

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.2.4. 
Организация и проведение 
мероприятий этнокультурной 
направленности

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Создание условий для этнокультурного 
развития народов, проживающих на территории 

городского округа «Воркута»

Мероприятие 2.4.1. Организация и 
проведение праздников и 
культурно-массовых мероприятий 
этнокультурной направленности

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
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).

Контрольное событие № 21. 
Организовано и проведено не менее 
одного общегородских праздников и 
культурно-массовых мероприятий 
этнокультурной направленности в 
2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Контрольное событие № 22. 
Организовано и проведено не менее 
трех тематических мероприятий 
этнокультурной направленности в 
2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Контрольное событие № 23. 
Организовано и проведено не менее 
одного фестиваля (конкурса, 
выставки) этнокультурной 
направленности в 2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.2.5. 
Обеспечение социальных гарантий 
работникам муниципальных 
учреждений культуры и  
дополнительного образования.

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Предоставление государственных гарантий и 
компенсаций для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера. 
Предоставление мер социальной поддержки 

работникам учреждений культуры в сельской 
местности  

3 944,8 3 644,8

Мероприятие 2.5.1.  Оплата 
льготного проезда к месту отдыха и 
обратно и реализация иных 
гарантированных трудовым 
законодательством прав 
работникам муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

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;

- реализация иных гарантированных трудовым 
законодательством прав (вплаты по 

сокращению и иные выплаты).

3 420,0 3 420,0
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№

Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс.руб.

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование основного мероприятия, ВЦП, 
мероприятия, контрольного события 

программмы

Ответственный 
руководитель, 
заместитель 

руководителя 
ОМСУ (Ф.И.О., 

должность)

Ответственное 
структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый непосредственный результат реализации 
основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного события)

График реализации 
на 2022 год, 

квартал
Федерального 

бюджета
Республиканского 

бюджета
Местного 
бюджета

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

14.2 01.01.2022 31.12.2022 524,8 0,0 300,0 224,8 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

15 01.07.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V

15.1 01.07.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V

16 01.09.2022 31.12.2022 5,0 0,0 0,0 5,0 V V

16.1 01.09.2022 31.12.2022 5,0 0,0 0,0 5,0 V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V

17 01.01.2022 31.12.2022 0,0 40,0 V V V V

17.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 40,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

18 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

18.1 01.01.2022 31.12.2022 0,0 V V V V

Х Х 31.12.2022 Х Х Х Х V V V V

Всего по программе: Х Х Х Х Х 0,0 Х Х Х Х

Контрольное событие № 24. 
Реализовано право на оплату 
льготного проезда к месту отдыха и 
обратно и иных гарантированных 
трудовым законодательством прав 
работникам муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры в 2022 году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Мероприятия 2.5.2. Предоставление 
выплат компенсационного 
характера работникам учреждений 
культуры в сельской местности в 
виде мер социальной поддержки по 
возмещению расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Обеспечение соблюдения гарантированных прав 
работникам 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

Контрольное событие № 25. 
Реализовано право работников 
учреждений культуры сельской 
местности на получение выплат 
компенсационного характера в 2022 
году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.2.6. 
Поддержка добровольческих 
(волонтерских) и некоммерческих 
организаций

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Обеспечение поддержки добровольческих 
(волонтерских) и некоммерческих организаций, 

способствование развитию добровольческого 
(волонтерского) движения и некоммерческих 

организаций на территории МО ГО «Воркута»

Мероприятие 2.6.1  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»

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«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

Контрольное событие № 26.  
Проведено не менее пяти культурно-
массовых мероприятия с участием 
добровольческих (волонтерских) и 
некоммерческих организаций

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.2.7. 
Поддержка одаренных детей

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Обеспечение поддержки творческих 
способностей детей, повышение престижа 

дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства 

Мероприятие 2.7.1.  Выплата 
обучающимся в учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 
стипендии Совета МО ГО 
"Воркута" "Надежда Воркуты"

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Присуждение стипендии Совета МО ГО 
«Воркута» обучающимся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства, достигшим успехов в творческой 

деятельности

Контрольное событие № 27.  
Выплачена стипендия учащейся МБУ 
ДО "Городская ДМШ" Коваль А.А.

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.3.1. 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления  
муниципального образования 
городского округа «Воркута».

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Реализация функций и полномочий Управления 
культуры. Исполнение муниципальными 

учреждениями культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры показателей 

муниципального задания  

10 677,4 10 637,4

Мероприятие 3.1.1.  Исполнение 
отдельных полномочий органов 
местного самоуправления по 
решению вопросов местного 
значения.

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Выполнение мероприятий, основных 
мероприятий, а также мониторинг реализации 
муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» в 
соответствии с установленными сроками и 

этапами.

10 677,4 10 637,4

Контрольное событие № 28.  
Реализованы полномочия органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения в 2022 
году

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

Основное мероприятие 0.3.2. 
Организация  работы по 
обеспечению деятельности

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

Обеспечение реализации основных мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с 

установленными сроками и этапами, и 
стабильной  деятельности  Управление 

культуры администрации городского округа 
«Воркута» и муниципальных учреждений 

отрасли культуры

52 900,9 11 625,9 41 275,0

Мероприятие 3.2.1. Осуществение 
своевременного и качественного 
выполнения работ по обеспечению 
деятельности управления культуры 
и учреждений отрасли культуры

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление 
культуры 

админстрации 
городского округа 

«Воркута»

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.

52 900,9 11 625,9 41 275,0

Контрольное событие № 29. 
Подготовлен и представлен в 
управление культуры годовой отчет о 
реализации муниципальной программы 
 

Начальник 
управления 
культуры 

Павелко О.А.

Управление культуры 
админстрации 

городского округа 
«Воркута»

306 630,1 100 962,6 205 667,5
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