
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

15 февраля 2013 года 48-п 

 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29 октября 2010 года № 270-п «О целевой программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года 

 

 

В целях совершенствования механизма и уточнения объемов 

финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года, руководствуясь постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2007 года 

№ 306-п «О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  п о с т а н о в л я е т:  

 

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2010 года № 270-п 

«О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1. В строке «Объемы и источники финансирования целевой 

Программы» паспорта Программы, разделе 4 цифры «3 878 112,8», 

«662 111,9», «167 137,4», «44 908,9» заменить цифрами «3 878 166,3», 

«662 165,4», «167 190,9», «44 962,4» соответственно. 

2. В разделе 5: 

2.1. Подпункт 5.7.2 пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.7.2. Реализация программных мероприятий государственными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется в рамках выделенной субсидии, предусмотренной на 

выполнение государственного задания, на оказание государственных услуг 
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(выполнение работ), а также за счет субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на иные цели.». 

2.2. В подпункте 5.24.2 пункта 5.24 цифры «5.9» заменить цифрами 

«5.12». 

2.3. Пункт 5.30 изложить в следующей редакции: 

«5.30. Субсидии на софинансирование строительства объектов 

культуры муниципальной собственности перечисляются Департаментом 

финансов автономного округа в соответствии с пунктом 5.4 Порядка 

формирования и реализации Адресной инвестиционной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 23 декабря 2010 года № 373-п. 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 

библиотек и муниципальных музеев автономного округа и осуществления 

ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и 

градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, 

перечисляются Департаментом финансов автономного округа в 

соответствии с заявкой, представленной Департаментом.». 

2.4. В пункте 5.37 после слов «предоставляется информация» 

дополнить словами «о ходе реализации Программы». 

3. В таблице 2: 

3.1. В подпрограмме II: 

3.1.1. В строке 1.8 после слова «образования» слова «непрерывного 

образования» исключить. 

3.1.2. В строках 1.8, 1.11, «ИТОГО по задаче 1:», 2.6, «ИТОГО по 

задаче 2» цифры «3 500,0», «900,0», «24 971,4», «4 350,0», «102 865,3», 

«9 380,0», «578,9», «3,8», «2 595,9», «416,9» заменить цифрами «3 421,1», 

«821,1», «24 296,1», «3 674,7», «102 111,1», «8 625,8», «632,4», «57,3»,  

«2 649,4», «470,4» соответственно. 

3.1.3. В строке «ИТОГО по подпрограмме II:» цифры «242 981,1», 

«73961,1», «2595,9», «416,9» заменить цифрами «242 226,9», «73 206,9», 

«2649,4», «470,4» соответственно. 

3.2. В подпрограмме VIII: 

3.2.1. Задачу 1 изложить в следующей редакции: 
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Задача 1 «Поддержка инновационных проектов в сфере культуры и искусства» 

1.1. Организация и 

проведение конкурса на 

соискание грантов 

Правительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в области 

культуры и искусства 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

22 900,0 5 750,0 5 650,0 5 750,0 5 750,0 0,0 выплата не менее 32 

грантов для 

поддержки проектов в 

области культуры и 

искусства 

1.2. Организация и 

проведение конкурса на 

соискание премии 

Департамента культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в области 

культуры и искусства 

"Событие" 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

8 780,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0 0,0 присуждение 80 

премий за высокие 

достижения по итогам 

деятельности за год 

1.3. Присуждение премии 

Губернатора 

автономного округа 

ведущим деятелям 

искусств 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

9 459,7 2 412,0 2 223,7 2 412,0 2 412,0 0,0 присуждение премии 

творческим 

работникам, 

имеющим почетные 

звания Российской 

Федерации 

1.4. Присуждение премий 

Губернатора 

автономного округа 

молодым 

профессиональным 

артистам, режиссерам и 

руководителям 

профессиональных 

коллективов 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 101,3 804,0 689,3 804,0 804,0 0,0 вручение 40 премий 

молодым 

профессиональным 

артистам, режиссерам 

и руководителям 

профессиональных 

коллективов 

1.5. Присуждение премий 

Губернатора 

автономного округа 

творчески одаренным 

учащимся 

образовательных 

учреждений системы 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

2 775,3 724,0 603,3 724,0 724,0 0,0 поощрение за высокие 

достижения в области 

художественного 

образования не менее 

60 человек. 
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художественного 

образования 

1.6. Присуждение премии 

Губернатора 

автономного округа 

мастерам народно-

художественных 

промыслов Югры 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

1 205,0 335,0 200,0 335,0 335,0 0,0 вручение премий 20 

мастерам народно-

художественных 

промыслов Югры.  

1.7. Присуждение премий 

Губернатора 

автономного округа за 

особые заслуги в 

области педагогической 

деятельности 

образовательных 

учреждений культуры 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

251,0 67,0 50,0 67,0 67,0 0,0 присуждаются 8 

премии за особые 

заслуги в области 

педагогической 

деятельности 

образовательных 

учреждений культуры 

Итого по задаче 1 бюджет 

автономного 

округа 

48472,3 12 287,0 11 611,3 12 287,0 12 287,0 0,0   

».



 

 

3.2.2. В строках 3.1, «ИТОГО по задаче 3:» цифры «173 959,7», 

«86 435,7» заменить цифрами «179 068,9», «91 544,9» соответственно. 

3.2.3. В строке «ИТОГО по подпрограмме VIII:» цифры «235 398,3», 

«103 257,7» заменить цифрами «239 831,0», «107 691,2» соответственно. 

3.3. В строках 2.1, «ИТОГО по задаче 2:», «ИТОГО по подпрограмме 

IX:» подпрограммы IX цифры «71 083,5», «30 283,5» заменить цифрами 

«67 404,2», «26 604,2» соответственно. 

3.4. В строках «ВСЕГО по Программе:», «Департамент культуры», 

«Департамент по управлению государственным имуществом», 

«Муниципальные образования» цифры «3 878 112,8», «662 111,9», 

«167 137,4», «44 908,9», «837 939,8», «307 980,9», «71 083,5», «30 283,5» 

заменить цифрами «3 878 166,3», «662 165,4», «167 190,9», «44 962,4», 

«841 619,1», «311 660,2», «67 404,2», «26 604,2» соответственно, слова 

«Муниципальные образования» заменить словами «Департамент 

культуры, муниципальные образования (по согласованию)». 

4. Таблицы 3, 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Памятники архитектуры и градостроительства, находящиеся в 

муниципальной собственности и требующие завершения ремонтно-

реставрационных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Местонахождение Документ о 

постановке на охрану 

1. Дом купца 

Добровольского К.И. 

(1876 г.)  

пгт. Березово,  

ул. Собянина, д. 41, 

Березовский район 

постановление 

Губернатора 

автономного округа 

от 04.03.97 № 89 

2. Кондинский Троицкий 

монастырь (1657 г.)  

 

пгт. Октябрьское,  

ул. Ленина, д. 8, 

Октябрьский район 

постановление 

Губернатора 

автономного округа 

от 04.03.97 № 89 

3. Спасская церковь (начало 

18 в.)  

п. Шеркалы, ул. Мира, 

д. 20, Октябрьский 

район 

постановление 

Губернатора 

автономного округа 

от 04.03.97 № 89 

4. Здание церкви 

Вознесения Господня 

п. Горноправдинск,  

ул. Воскресная, д. 14, 

Ханты-Мансийский 

район 

постановление 

Правительства 

автономного округа 

от 16.12.2011  

№ 465-п 

5. Усадьба П.А. Кайдалова 

в составе: 

дом П.А. Кайдалова 

амбар 

п. Ларьяк, ул. Гагарина  

 

д. 5,  

д. 5 «а» 

Нижневартовский 

постановление 

Правительства 

автономного округа 

от 02.03.2012.  

№ 88-п 



 

  нв 

6 

район 

». 
 

«Памятники архитектуры и градостроительства, находящиеся  

в муниципальной собственности и требующие  

ремонтно-реставрационных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Местонахождение Документ о 

постановке на охрану 

1.  Жилой дом (конец 18 - 

начало 19 вв.)  

пгт. Березово, 

ул.Собянина, д. 34, 

Березовский район 

постановление 

Губернатора 

автономного округа от 

04.03.97 № 89 

2.  Городское казначейское 

управление (конец 19 в.)  

пгт. Березово, 

ул.Собянина, д. 43, 

Березовский район 

постановление 

Губернатора 

автономного округа от 

04.03.97 № 89 

3.  Здание краеведческого 

музея (конец 19 в.)  

пгт. Березово, 

ул.Собянина, д. 45, 

Березовский район 

постановление 

Губернатора 

автономного округа от 

04.03.97 № 89 

4.  Церковно-приходская 

школа (конец 19 в.)  

пгт. Березово, Ленина, 

д. 22, Березовский 

район 

постановление 

Губернатора 

автономного округа от 

04.03.97 № 89 

5.  Мост деревянный на 

ряжах через овраг 

Култычный 

пгт. Березово, ул. 

Собянина, дд. 34-36, 

Березовский район 

постановление 

Правительства 

автономного округа от 

14.12.2012 № 506 -п 

6.  Дом 

рыбопромышленника 

Горкушенко 

пгт. Октябрьское, 

ул.Ленина, д.27, 

Октябрьский район 

постановление 

Правительства 

автономного округа от 

16.12.2011 № 465-п 

». 

 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры          Н.В.Комарова 

 


